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АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

от y'l, 0g. Z.?Z-о N, ?!2 g

об ограничении движения автотранспорта на территории
рузского городского округа на период проведения велозаезда

<<Гран Фондо>>/ <<GrапFопdо>>

В соответствиИ с ФедеральныМ законоМ от 06.10.2003 J\ъ13l_ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,
Федеральным законом от 08. I1.20O7 м257_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 велозаезда
кГран Фондо>/<GrапFопdо> на территории Рузского городского округа,
руководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрация Рузского
городского округа постановляет:

1. В период проведения велозаезда <Гран Фондо>>/<GrапFопdо>,
задействовать необходимое количество сил и средств, провести организационно-
профилактические меропри ятия:

1.1. НачальникУ омвД России по Рузскому городскому окруry и.в.
Евмененко обеспечить охрану общественного правопорядка;

I.2. Врио нач€Lльнику огиБдД омвД России по Рузскому городскому
округу А.В. Аргунов обеспечить безопасность дорожного движения и ограничить
движения транспорта на автомобильных дорогах (г. Руза, ул. Солнцева)) км 0+000 -км 0+784; <<г.Руза, Ярославский проезд) км 0+000 - км 0+б40; <<г. Руза ул. Верхне-
Зарецкая)) км 0+000 - км 0+519; кРуза - Воронцово - Тетерино (ГузЬкиЙ городской
округ)> км 0+000 - км I|+З32; <Можайск - Клементьево - Руза (Рузский городской
ОКРУГ)> КМ 18+250 - 28+645,27.09.2020 на период с 09:00 часов до 1б:00.ru.o".2. Пункт |.2 настоящего постановления, не распространяется на
автотранспорт экстренных оперативных служб (службы пожарной охраны, службы
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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з. Утвердить места установки устройств, ограничивающих движение,
согласно схеме(прилагается).

4. ЩиректорУ мБУ ргО <<Благоустройство>> л.н. Анохин на период
ПРОВеДеНИЯ Подготовки праздничных мероприятий с 09.00 до 16.00 часов 27
сентября 2020 года в соответствии с утвержденной схемой:

4.1. Установить устройства, о|раничивающие движение, согласно схеме
(прилагается);

4.2.Установить временные дорожные знаки 3.1. <Въезд запрещен).
5. !иректорУ Можайского пАтП филиала гуП мо <<MocTpaHcaBToD

Е.С. Евстифееву и генер€rльному директору ООО <<Меридиан> С.В. ТетуЬкину на
период проведения подготовки пр€lздничных мероприятий разработать и
согласовать временную схему движения автобусов.

6. НачальникУ Управления культуры А.м. Чиркун обеспечить
организованный въезд и выезд, размещение объектов торговли и р€lзвлекательных
комплексов с 09:00 до 16:00 часов 27 сентября 2о20 года.

7. Уведомить гБУ мО <Мосавтодор) в.и. Назина об ограничении
движения на следующих автомобильных дорогах общего пользования
регион€rЛьного (межмуницип€tJIьного) значения:

- г. Руза, ул. Солнцева;
- г. Руза, ул. Федеративнчш;

8. Опубликовать настоящее постановление В г€вете <красное знамя) и
р€}зместить на официаrrьном сайте Рузского городского округа в сети <<Интернет>.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Первого заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Пеняева
ю.А.

Глава городского Н.Н. Пархоменко
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Приложение к
Администрации

городского округа
ate 9

ограничения дорожного движения в г. с 09.00 до 16.00 часовСхема
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