ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_______________

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

г.Зеленодольск

КАРАР
№ __________

О временном перекрытии дорог
общего пользования на время
проведения массовых спортивных
и публичных мероприятий
С целью обеспечения безопасности дорожного движения на территории
Зеленодольского муниципального района во время празднования годовщины
победы в Великой Отечественной войне Исполнительный комитет
Зеленодольского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить 09.05.2018 временное прекращение движения транспортных
средств с организацией пешеходной зоны в период проведения массовых
мероприятий с 9.00 ч. до 15.00 ч. на следующих участках автомобильных дорог
общего пользования местного значения города Зеленодольска:
- улица Ленина от перекрестка с улицей Заикина до перекрестка с улицей
Первомайская;
- улица Татарстан от перекрестка с улицей Карла Маркса до перекрестка с
улицей Ленина.
2. Рекомендовать Отделу МВД по городу Зеленодольску и Зеленодольскому
району Республики Татарстан:
- организовать прекращение движения всех видов транспортных средств для
обеспечения проведения в городе Зеленодольске мероприятий в соответствии с
пунктом 1 настоящего постановления;
- принять необходимые меры по обеспечению безопасности участников и
зрителей мероприятий, регулированию движения транспорта в период их
проведения;
- принимать решения по ограничению, либо закрытию движения транспорта
с учетом складывающейся оперативной обстановки на участках улиц,
прилегающих к местам проведения мероприятий.
3. МБУ «Департамент по строительству и инфраструктурному развитию
Зеленодольского
муниципального
района»
организовать
движение
пассажирского транспорта по улице Карла Маркса города Зеленодольск.
4. Начальнику отдела по связям с общественностью и СМИ аппарата Совета
ЗМР Анисимову Д.С. разместить настоящее постановление на официальном
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портале правовой информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и
информационном сайте Зеленодольского муниципального района в составе
портала
муниципальных
образований
Республики
Татарстан
(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет и опубликовать в СМИ.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель
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А.Х. Сахибуллин

