
АДМ ИНИСТРАЦИЯ ЛЕЖ НЕВСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« ■/<?» 2018 года №

О временном прекращ ении движения транспортны х средств по улично
дорожной сети п. Л ежнево на период проведения торжественных

мероприятий посвящ енных празднованию 73 годовщ ины Победы в 
Великой О течественной войне 1941-1945 годов

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории прилегающей к 
месту проведения праздничных мероприятий, посвященных «Дню Победы» в соответствии 
с постановлением Правительства Ивановской области от 15.05.2012 N  129-п "Об 
утверждении порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения Ивановской области", пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 
10.12.1995г. №  196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», на основании 
постановления Администрации Лежневского муниципального района от 09.04.2018г. №  186 
«О проведении праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне» руководствуясь Уставом Лежневского муниципального 
района Администрация Лежневского муниципального района постановляет:

1. Временно прекратить движение транспортных средств на улично-дорожной сети 
п. Лежнево, прилегающей к месту проведения праздничных мероприятий, посвященных 73 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 09 мая 2018 года:

с9®ч.до 11®ч.:
- улица Октябрьская вблизи дома № 61;
- улица 1-я Тейковская вблизи д.5.
- улица Советская вблизи д. №  5 (перекресток ул. Советская и ул. Карла Маркса

1 aQO а  а  00с 10-ч.до 11— ч.:
- улица Нагорная вблизи дома №  2 (перекресток ул. Советская с ул. Нагорная);
- улица 1 -я Комсомольская вблизи д. №  6.

2 . Рекомендовать Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения УМВД России по Ивановской области организовать дежурство сотрудников 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по 
Ивановской области на вышеуказанных участках автомобильных дорог.



3. Михайловой Н.А. -  начальнику отдела координации социальной сферы Администрации 
Лежневскош муниципального района по согласованию с правоохранительными органами 
организовать проведение комиссионного обследования состояния места проведения 
праздничных мероприятий на предмет антитеррористической защищенности.

4. Лебедеву В.В. -  директору МБУ «Услуга»:

4.1. В местах прохождения праздничного шествия и движения транспорта, 
осуществляющего перевозку ветеранов Великой Отечественной Войны организовать 
проведение комиссионного обследования состояния улиц и их обустройство техническими 
средствами организации дорожного движения.

4.2. Принять все необходимые меры к организации мест парковки транспортных средств на 
безопасном расстоянии от мест проведения мероприятия.

4.3. Согласовать движение автомобильного и общественного транспорта по дорожно
уличной сети п. Лежнево, на период проведения праздничных мероприятий с УГИБДЦ 
УМВД России по Ивановской области.

5. Забываевой Е. А. — начальниц отдела жилищно - коммунального хозяйства 
Администрации Лежневского муниципального района проинформировать перевозчиков, 
осуществляющих пассажирские перевозки на муниципальных, пригородных и 
межмуниципальных маршрутах, население Лежневского муниципального района, 
прокуратуру Лежневского района, ОБУЗ «Лежневская ЦРБ», пожарную часть п. Лежнево 
ПЧ - №  36, УГИБДЦ УМВД России по Ивановской области о временном прекращении 
движения транспортных средств на улично-дорожной сети п. Лежнево, прилегающей к 
месту проведения праздничных мероприятий, посвященных 73 годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 09 мая 2018 года

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельские вести» и разместить на 
официальном сайте Администрации Лежневского муниципального района

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

И. о. Главы Лежневского 
муниципального района Колесников П.Н.


