
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ШУМКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЫБНО-СЛОБОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

422653, с. Шумково, 

ул. Центральная, дом 4 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БАЛЫК БИСТӘСЕ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ШУМКОВО АВЫЛ ЖИРЛЕГЕНЕҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

422653, Шумково, 

Узэк урамы, 4 нче йорт, 

 
Тел.: (84361) 26332, факс: (84361) 26332, e-mail:smk.rs@tatar.ru, сайт: ribnaya-sloboda.tatarstan.ru 

 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

К А Р А Р 

 

от 15 октября 2018 года            с. Шумково                      № 46 

 

О введении временного прекращения движения 

транспортных средств на участках  

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 17 октября 2018 года 

автодорога М7-Шумково-пгт. Рыбная Слобода в  

связи с проведением работ дорожного полотна 

 

Согласно распоряжению кабинета министров Республики Татарстан №1751-р 

от 17.07.2018, в целях предупреждения террористических актов и усиления 

общественной безопасности в период проведения  открытия трассы М7, в 

соответствии Федеральным законом от 6 марта 2006 года №35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», пунктами 5, 7.1 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 6 

Федерального закона от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», статьѐй 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования «Шумковское сельское поселение» Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Ввести временное прекращение движения транспортных средств с 7.00 

часов до 11.00 часов 17 октября  2018 года  в связи с проведением работ дорожного 

полотна на следующих участках  автомобильных дорог общего пользования 

местного значения: 

автодорога М7-Шумково-пгт. Рыбная Слобода 

 

2.Рекомендовать Отделению Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения отдела МВД России по Рыбно-Слободскому району 

обеспечить надзор в области обеспечения безопасности дорожного движения в 

период временного прекращения движения транспортных средств, вводимого в 
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соответствии с пунктом 1 настоящего постановления. 

3.В срок до 17.10.2018г. года проинформировать о введении временного 

прекращения движения транспортных средств пользователей автомобильными 

дорогами общего пользования местного значения путем размещения информации на 

официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также через 

средства массовой информации о причинах и сроках таких ограничений. 

4.Настоящее постановление разместить на специальных информационных 

стендах Шумковского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан, расположенных по адресу: Республика Татарстан, 

Рыбно-Слободский муниципальный район, с. Шумково, ул. Центральная д.4; 

Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, д. Большой 

Атмас, ул. Центральная д.42; Республика Татарстан  Рыбно-Слободский 

муниципальный район, д. Хутор, ул. Молодежная д.5;  Республика Татарстан, 

Рыбно-Слободский муниципальный район, д. Ошняк-Качкалак, ул. Верхняя д.5,  и 

на официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru; 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
 

 

 

 

 

Глава Шумковского 

сельского поселения 

Рыбно-Слободского  

муниципального района  

Республики Татарстан                                               А.Р. Шайдуллин 
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