
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о, Еа Dg, еоар N, 4И?
о подготовке и проведении праздничньш мероприятий, посвященных Дню

Рузского городского округа и города Руза

В соответствии с Федералъным законом от 0б.10.2003 года j\Ь131_ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,
Федеральным законом от 08.||.2007 J\ь257_ФЗ <об автомобильных дорогах и о
дорожноЙ деятельности в РоссийскоЙ Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации>), в целях обеспечения
безопасности дорожного движениrI в период проведения общегородского забега на
территории Рузского городского округа, Московской области руководствуясь
Уставом Рузского городского округа, Администрация Рузского городского округа
постановляет:

1. В ПеРИоД Проведения общегородского забега на территории Рузского
городского округа, Московской области посвященНОIпry пр€вднованию Дню
Рузского городского округа и города Руза 29 авryста 2020 года, задействовать
необходимое количество сил И средств, провести организационно-
профипактические меропри ятия:

1.1. Начальнику ОГИБДД ОI\В,Щ России по Рузскому городскому округу
в.н. Жукову рекомендовать ограничить движение автотранспорта по всей ширине
проезжей части согласно схеме (прилагается):

1.1.1. В г. Руза 29.08.2020 г. с 09.00 часов до 12.00 часов:
- ПО УЛ. Федеративн€ш от перекрестка с проезд Базарный и

ул.Федеративн€ш до перекрестка с пер.Урицкого и ул. Федеративн€ш;
- по ул. Солнцева от перекрестка с ул. Социалистическ€lя в направлении

ул. Федеративная;
- ПО УЛ. РеВОлЮционн€ш от перекрестка с пер. Урицкого до перекрестка

с пер.Урицкого и ул. ФедеративнаjI.
2. Пункт 1 настоящего постановления не распространяется на

автотранспорт экстренных оперативных служб (службы пожарной охраны, службы
реагирования в чрезвычайных ситуациrIх, полиции, службы скорой медицинской
помощи, аварийной служб газовой и электросетей), имеющих соответствующие
опознавательные знаки, цветографическую окраску и надписи.

3. УТВеРДИть Места установки устройств, ограничивающих движение,
согласно схеме. Il 01 6 5 31 )к,
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4. ,,Щиректору МБУ РГО <<Благоустройство> Анохину Л.Н. на период
Проведения пр€tздничных мероприятий 29 августа 2020 года в соответствии с
утвержденной схемой:

4. 1. Установить устройства, ограничивающие движение, согласно схемам;
4.2.Установить временные дорожные знаки 3.1. <Въезд запрещен)

5. Управлению культуры Администрации Рузского городского округа
Обеспечить организованный въезд, р€вмещение объектов торговли и
р.}звлекательных комплексов с 09:00 до 12:00 часов 29 авryста2020 года.

6. Щиректору Можайского IIАТП филиала ГУП МО <<Мострансавто)
Евстифееву Е.С., генеральному директору ООО <Меридиан> Теryшкину С.В., на
ПеРИОД ПРОВеДеНИя общегородского забега разработатъ и согласоватъ временную
схему движения автобусов.

7. УведОмить ГБУ МО <<Мосавтодор) об оцраничении движениrI на
СЛеДУЮЩИХ аВтОмОбильных дорогах общего пользованиrI регионаJIьного
(межмуницип€lльного) значения :

- г. Руза, ул. Солнцева;
- г. Руза, ул. Федеративнiul;
- г. Руза, ул. Соци€tlrистическая;
- г. Руза, ул. Революционная.
8. ОпубликоватЬ настоящее постаноВление В газете <Красное знамrI)> и

разместить на официалъном сайте Рузского городского округа в сети <<Интернет>>.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Заместителя Главы Администрации Рузского городского о, Пархоменко В.Ю

Глава городского Н.Н. Пархоменко
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Приложение
Администрации

го

Схема ограничения движения в г до 12.00 часов
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