
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /?" 0!. ма,о N" a!/g
о проведении Открытого легкоатлетического забега Рузского городского

округа Московской области, посвященного памяти Героя Советского Союза
зои Космодемьянской и Героя России Веры Волошиной

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 J\ъ131-ФЗ <Об общих
принципаХ организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,
Федеральным законом от 08.||.2007 J\ъ257-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 движения в период проведения Открытого
легкоатлетического забега на территории Рузского городского округа,
руководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрация Рузского
городского округа, постановляет:

1. В ПеРИОД Проведения Открытого легкоатлетического забега на
территории Рузского городского округа Московской области в д. Петрищево,
посвящеНномУ памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской и Героя
России Веры Волошиной 19 сентября 2020 года, задействовать необходимое
количество сил и средств, провести организационно-профилактические
мероприятиlI:

1.1. НаЧаЛьникУ ОГИБДД ОМВ! России по Рузскому городскому округу
в.н. Жукову рекомендовать ограничить движение автотранспорта по всей ширине
проезжей части согласно схеме (прилагается):

1.1.1. В д. Петрищево 19.09.2020 с 10.00 часов до 14.00 часов:
- автодорога <МБК - Петрищево км 2 + 550 метров;
- автодорога <МБК - Петрищево) З + 402 метра;
- на автодороге от (МБк - Петрищево) до СНТ <Защита)) км 2 + 7 50

метров.
2. Пункт 1 настоящего постановления, не распространяется на

автотраНспорТ экстренНых оперативныХ служб (службЫ пожарнОй охранЫ, Сrцrжбы
реагирования в чрезвычайных ситуациях, полиции, службы скорой медицинской
помощи, аварийной служб газовой и электросетей), имеющих соответствующие
опознавательные знаки, цветографическую окраску и надписи.
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3. Утвердить места установки устройств, ограничивающих движение,
согласно схеме (прилагается).

4. Щиректору МБУ РГО кБлагоустройство>> Анохину Л.Н. на период
проведения пр€lздничных мероприятий 19 сентября 2020 года в соответстВии с

прилагаемой схемой:
4.1. Предоставить 2 единицы специ€lлизированноЙ техники для перекрытиrI

дорог, согласно схемам;
4.2. Предоставить эвакуатор;
4.3. Установить временные дорожные знаки 3.28 <Стоянка запрещена).

5. Опубликовать настоящее постановление в г€вете <<Красное знамя) И

разместить на официальном сайте Рузского городского округа в сети <ИнтеРНеТ>.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитЬ на

Первого заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Пеняева

ю.А.

Глава городского округа Н.Н. Пархоменко
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Приложение Ngl
Администрации

округа

Схема движения в .00 до 14.00 часов: .,..
:..,,
l

:

el}ýrI


