
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОИ ОБЛАСТИ

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

прямого эфира с Губернатором Московской области в д. Петрищево
09 марта 202l года

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерачии>,
Федеральным законом от 08.11.2007 J\Ъ257-ФЗ (Об автомобильных дорогах и
о Дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
оТДельные законодательные акты Российской Федерации>>, в IIелях обеспечения
безопасности дорожного движения в период проведения прямого эфира с
ГУбернатором Московской области, 09 марта 202l года, руководствуясь Уставом
Рузского городского округа, Администрация
постановляет:

Рузского городского округа

1. В период проведения прямого эфира с Губернатором Мосtсовской области
09 марта 202| года задействовать необходимое количество сил и средств, провести
организационно-профилактические мероприятия :

1.1. Начальнику оГИБДД оМВД России по Рузскому городскому окруry
ПtУКОвУ В.Н. рекомендовать ограничить движение автотранспорта по всей ширине
ПРОеЗЖеЙ Части на период с 13.30 час. до 14.30 час. на участке автомобильной
дороги (МБК - Петрищево)), согласно схеме (прилагается).

2. ПУнкт 1 настоящего постановления, не распространяется на автотранспорт
ЭКСтренных оперативных служб (службы пожарной охраны, олужбы реагирования в
ЧРеЗВЫЧаЙНых ситуациях, полиции, службы скороЙ медицинской помоlrlи,
аварийных служб газовой и электросетей), имеющих соответствующие
опознавательные знаки, цветографическую окраску и надписи.

3. УТВеРдить места установки временных дорожных знаков З.1. <Въезд
запрещен), согласно схеме (прилагается).

В соответствии с Федеральным законом от 0б.10.2003 Jф131-ФЗ <Об общих

п 018240 )к,



4.ЩиректорУМБУРГо.<БлагоУстроЙство>ИгнатьевУл.П.'"".\t;t
проведен"" rр"i"r"^ЪЬ,рз, Гуа;;;u,оцЬ,, Ч":I"_":i::^:,Т"сти 

09 МаРТа

установить временные доро*r"i.-.'"uп" Ъ.t. uвuезд запрещен)), в соответствии с

утвержденной схемой,

5. Опубликовать настоящее постаrr:11"", "_ lт:::л _<<Красное 
знамя)) и

разместить на "Б;;;*;""* 
."ите РузскогО ГОРОДСКОГО ОКРУГа В СеТИ <<ИНТеРНеТ>>'

6 . ко нтр оль и сп олн ения настояще.о n о_,].l:::ж:::,:}"SЪ На З аМ е СТИТеЛЯ

Главы Администрации Рузс д.*о.о округа Пархоменко В,Ю,

Н.Н. Пархоменко
Глава городского окру
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Прилохсение
АдминистраIдии

городского округа
'/ Ns tr//

Схема ограничения движения с 13.30 час. до 14.30 час.
на участке <МБК - Петришlево) на период проведения прямого эфира с

Губернатором Московской области.
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