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АДNIИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об ограниченип движения автотранспорта на территории
Рузского городского округа в период проведения перезахоронения останков
воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории
Рузского городского округа

В

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 J\Ь131-ФЗ кОб общих
принцип€lх организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
Федеральным законом от 08.I|.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 движения в период проведения мероприятий по
перезахоронению останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны
на территории Рузского городского округа, руководствуясь Уставом Рузского
городского округа, Администрация Рузского городского округа постановляет:

1.

В

период проведения перезахоронения останков воинов, погибших в
годы ВеликоЙ ОтечественноЙ воЙны на территории Рузского городского округа,
задеЙствовать необходимое количество сил и средств, провести организационнопрофилактические меропри ятия

1.1. Начальнику ОМВД России

по

Рузскому городскому

округу

И.В. Евмененко обеспечить охрану общественного правопорядка;
|.2. Врио начапьника ОГИБДД ОМВД России по Рузскому городскому
окрУгУ А.В. Аргунову обеспечить безопасность дорожного движения и о|раничить
Движения транспорта на автомобильных дорогах (п. Щорохово, ул. Невкипелого)
вблизи д.49,29 сентября2020 года в период времени с 12:00 часов до 14:00 часов.
2. Пункт 1.2 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.

Утвердитъ места установки устройств, ограничивающих движение,

согласно схеме (прилагается).

4.

ЩИРеКторУ

МБУ РГО

<Благоустройство>>

Л.Н. Анохину на период

проведения подготовки вышеукЕванных мероприятий с 12.00 до 14.00 часов
на29 сентября 2020 года, в соответствии с утвержденной схемой:
4.1. Установить устройства, ограничивающие движение, согласно схеме

(прилагается);

4.2.

Установить временные дорожные знаки: 3.1. <Въезд запрещен).
,Щиректору Можайского ПАТП филиала ГУП МО <<Мострансавто>
Е.С. Евстифееву и генер€шьному директору ООО <<Меридиан> С.В. Тетушкину на
период проведения подготовки вышеук€ванных мероприятий разработать и
согласовать временную схему движения автобусов.
6. УведомитЬ начальника управлениЯ руАД гБУ мО <<Мосавтодор)
в.и. Назину об ограничении движения на следующих автомобильных дорогах
общего пользования регионzшьного (межмуниципаJIьного) значения:

5.

-

Московская область, Рузский городской округ, п.

ул. Невкипелого;

.Щорохово,

7.

ОпубликоватЬ настоящее постаноВление в г€вете <<Красное знамя)) и
р€вместить на официальном сайте Рузского городского округа в сети <<Интернет>>.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Первого заместителя Главы Администрации Рузского
округа
Пеняева Ю.А.
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Н.Н. Пархоменко

Jф1 к постановлению

городского округа
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Схема ограниченпя дорожного двпжения
в п. Дорохово по ул. Невкипелого
с 12.00 до 14.00 часов на29 сентября 2020 года
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