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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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кАрАр
09 октября 2019 г"

о временном 0граничении движения транспортных средств

Рассмотрев письмо начаJIьника УСх и П по Тюлячинскому району НизаIr,lутдинова Р.Х^ от

09.10.2019г. ЛЪ119, целью обеспечения безопасности дорожного дви}кения на Территории

Тюлячинского сельского поселения во время проведения ярмарки посвяц{енноЙ fiню рабOтникOв

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в соотвеТствии с Фелеральныl\{

законом от б октября 2003 года N9131-ФЗ (об общих принципах организации N4естного

саN4оуправления в Российской Фелерации), Федеральным законом от 8 ноября 2007 года J\ъ257-Фз

коб автопцобильных дорогах и дорожнOй деятельности в Российской Федераuии и о внесении

изменений в отдельные законодатедьные акты Российской ФедераIlии>,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить 12.|о.201 9г" с 06.00 до 12.00 часов, проведение ярмарки посвяшенной Дню

работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности по ул.ленина с.тюлячи от

дома ЛЪ27 до дома N938.
2" Осуrцествить 1,2,10.2019г. ограничение движения транспортных средств с организацией

пешеходной зоны в период проведения ярмарки посвяшенной Щню работников сельского

хозяйства и перерабатывающей промыШленностИ с 6.00 ч, дО 1 1,00 ч. на следуЮЩИХ }/частках
автомобильных дорог обrцего пользования местного значения в с"тюлячи;

- улица Ленина от перекрестка с улицей Советская до перекрестка с улицей Кирова;

- улица Большая Нагорная от перекрестка с УЛицей Ленина цо перекрестка с ул.Чехова;
- улица Фатьша Хусни от перекрестка с ул, Советская.
3. Рекомендовать отделению МВД России по Тюлячинскому району:
- организовать ограничение движения всех видов транспортных средств для обеспечения

проведения в с.тюлячи мероприятийв соответствии с пунктом 1 настояrцего постановления;
- принять необходимые меры по обеспечению безопасности участников и зрителей

мероприятий, регулированию движения транспорта в период их проведения;
- принимать решения по ограничению дви}кения транспорта с учетом складывающейся

оперативНой обстанОвки на участкаХ улиц, прилегаюЩих к местам тrроведения мероприятиil^

4. Опубликовать настоящее постановление согласно действуюшему закOнодательотву"

5, Контроль за исполнед_и9щ:.rIастоящего постановления оставляю за собоЙ"
, _ ,{:::,,.--. ,::\__.

Руководитель И.Р, Мараков


