
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Z& S0  № go-fp

Об ограничении движения автотранспорта 
на территории Рузского городского округа на период проведения 

праздничных новогодних мероприятий 01 января 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 08.11.2007 №257-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 праздничных новогодних 
мероприятий 01 января 2020 года на территории Рузского городского округа, 
руководствуясь Уставом Рузского городского округа, постановляет:

1. В период проведения праздничных новогодних мероприятий 01 января 
2020 года на территории Рузского городского округа, задействовать необходимое 
количество сил и средств, провести организационно-профилактические 
мероприятия:

1.1. Начальнику ОГИБДД ОМВД России по Рузскому городскому округу 
В.Н. Жукову рекомендовать ограничить движение автотранспорта по всей ширине 
проезжей части, согласно схемам (Приложения №1-3):

1.1.1 На период с 00.30 час. до 03.30 час. на участках автомобильных дорог:
- г. Руза, ул. Солнцева, с км 0+495 по км 0+784;
- г. Руза, ул. Федеративная с км 0+000 по км 0+370;
- г. Руза, ул. Революционная с км 0+698 по км 0+838.

1.1.2. На период с 00.30 час. до 03.30 час. на участке автомобильной дороги 
по ул. Стеклозаводской вблизи д.19/1 в п. Дорохово, с км 0+835 по км 0+896.

1.1.3. На период с 00.30 час. до 03.30 час. на подъездах к д. 17 по 
ул. Советской в р.п. Тучково.

2. Пункт 1 настоящего постановления, не распространяется на автотранспорт 
экстренных оперативных служб (службы пожарной охраны, службы реагирования в
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чрезвычайных ситуациях, полиции, службы скорой медицинской помощи, 
аварийных служб газовой и электросетей), имеющих соответствующие 
опознавательные знаки, цветографическую окраску и надписи.

3. Утвердить места установки временных дорожных знаков 3.1. «Въезд 
запрещен» и устройств, ограничивающих движение, согласно схемам 
(Приложения № 1 -3).

4. Директору МБУ РГО «Благоустройство» О.В. Дубову на период проведения 
праздничных новогодних мероприятий 01 января 2020 года, в соответствии с 
утвержденными схемами (Приложение №1-3):

4.1. Установить устройства, ограничивающие движение, согласно схемам;
4.2. Установить временные дорожные знаки 3.1. «Въезд запрещен».

5. Директору Можайского ПАТП филиала ГУП МО «Мострансавто» 
Евстифееву Е.С., на период проведения праздничных новогодних мероприятий 
01 января 2020 года разработать и согласовать временную схему движения 
автобусов.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и 
разместить на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя

Н.Н. Пархоменко
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Схема ограничения движения в г. Руза 01.01 час. до 03.30 час.

Приложение №1 
Администрации 

городского округа

X  - Устройства, ограничивающие движение

№3
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Экипаж ГИБДД



Схема ограничения движения в п. Дорохове 01.01.2020 с 00.30 час. до 03.30 час.
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Приложение №3 
овлением Администрации 
'узского городского округа 
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020 с 00.30 час. до 03.30 час.
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