РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
АЛЬМЕТЬЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

0Л М 0Т
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« OS »
___ 20/<f г.

КАРАР
г. Альметьевск

№

44'/,

Об организации и проведении
репетиций и торжественных
мероприятий, посвященных
73-ей годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
в городе Альметьевск
04, 07, 08 и 09 мая 2018 года

В целях проведения репетиций и торжественных мероприятий,
посвященных 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне в
городе Альметьевск 04, 07, 08 и 09 мая 2018 года
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести репетиции и торжественные мероприятия, посвященные
73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне в городе
Альметьевск 04, 07, 08 и 09 мая 2018 года по маршрутам согласно схемам
перекрытия улиц города Альметьевска при проведении репетиции и
торжественных мероприятий 04, 07, 08 и 09 мая 2018 года (Приложения
№ № 1,2 ,3 ,4 ).

2. Рекомендовать Государственной инспекции безопасности
дорожного движения отдела Министерства внутренних дел России по
Альметьевскому району (Гиздатуллин В.М.) перекрыть улицы в городе
Альметьевск 04, 07, 08 и 09 мая 2018 года в период с 06:00 до 23:00 часов
по маршрутам согласно схемам перекрытия улиц города Альметьевска при
проведении репетиции и торжественных мероприятий 04, 07, 08 и 09 мая
2018 года (Приложения №№ 1,2,3,4).
3. Отделу по работе со средствами массовой информации
(Поспелова Я.В.) информировать население о проведении торжественных
мероприятий, посвященных 73-ей годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.

Зак. № 134

4. Настоящее постановление в ступает в силу с момента
его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на и.о. заместителя руководителя исполнительного комитета района по
социальным вопросам С.В. Лаптеву.

Руководитель
исполнительного комитета района

М.Н. Гирфанов
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Приложение № 1
к постановлению исполнительного комитета
Альметьевского муниципального района
от «
________ 20/ ^ г. №

ул. Радищева

СХЕМА
перекрытия улиц города Альметьевска при проведении репетиций 04, 07, 08 мая 2018 года
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Перекрытие выездов на время проведения репетиций
по празднованию 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 04, 07, 08 мая 2018 года

13:00 - 16:00 - репетиции Парада Победы.
Ограничение движения по улице Ленина от ул.Заслонова до ул.Радищева.

И.о. заместителя руководителя
исполнительного комитета района
по социальным вопросам

С.В. Лаптева

Приложение № 2
к постановлению исполнительного комитета
Альметьевского муниципального района
от « PJ
________ 20^ г. №

ул. Радищева

Мемориал памяти «Вечный огонь»

ул. М. Джалиля

СХЕМА
перекрытия улиц города Альметьевска при проведении торжественных мероприятий 09 мая 2018 года

Перекрытие выездов на время проведения мероприятий
по празднованию 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 09 мая 2018 года

06:00 - 10:00 - возложение венков к памятнику монументу «Вечный огонь».
Ограничение движения по улице Тимирязева от ул.Радищева до ул. М.Джалиля.

И.о. заместителя руководителя
исполнительного комитета района
по социальным вопросам
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Приложение № 3
к постановлению исполнительного комитета
Альметьевского муниципального района
от « f 3 »
________ 2§/< / г. №

ул. Радищева

СХЕМА
перекрытия улиц города Альметьевска при проведении торжественных мероприятий 09 мая 2018 года
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Перекрытие выездов на время проведения мероприятий
по празднованию 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 09 мая 2018 года

8:00 - 18:00 - Парад Победы, массовые гулянья.
Ограничение движения по улице Ленина от пр.Строителей до ул.Радищева.

И.о. заместителя руководителя
исполнительного комитета района
по социальным вопросам

С.В. Лаптева

Приложение № 4
к постановлению исполнительного комитета
Альметьевского муниципального района
________ 20/ ^ г. № #4%
от « (?1 »

СХЕМА
перекрытия улиц города Альметьевска при проведении торжественных мероприятий 09 мая 2018 года
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Перекрытие выездов на время проведения мероприятий
по празднованию 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 09 мая 2018 года

17:00 - 23:00 - концертная программа.
Ограничение движения по улице Ленина от ул.Радищева до ул.М.Джалиля.
Ограничение движения по улице Гагарина от ул.Ленина до ул.Белоглазова.

И.о. заместителя руководителя
исполнительного комитета района
по социальным вопросам

С.В. Лаптева

