





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___24.04.2020____ № _533_


О введении временного ограничения 
движения транспорта по ул. Железнодорожная 
Гагаринского городского поселения 
Гагаринского района Смоленской области
и автомобильной дороге «Подсельево – Болычево» 
Гагаринского района Смоленской области


Руководствуясь п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 (в ред. от 27.03.2020 № 29, от 28.03.2020 № 30, от 31.03.2020 № 31, от 03.04.2020 № 35, от 07.04.2020 № 36, от 10.04.2020 № 42, от 12.04.2020 № 44, от 15.04.2020 № 45, от 17.04.2020 № 46, от 17.04.2020 № 47, от 23.04.2020 № 49) «О введении режима повышенной готовности», в связи с возможной угрозой заражения и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, Администрация  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Ограничить с 6.00 24.04.2020 по 24.00 30.04.2020 въезд и выезд на территорию Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области по дорогам:
	 Общего пользования местного значения в границах муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области «ул. Железнодорожная».
	 Общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области «Подсельево – Болычево».
	Управлению по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (О. И. Мартыненкова) согласовать места временного ограничения движения транспорта по дорогам, указанным в п. 1 настоящего постановления, с ОГИБДД МО МВД России «Гагаринский» (А. В. Королев).
	Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство Гагарин» (Р. В. Абраменков) обеспечить выполнение мероприятий для обеспечения временного ограничения проезда транспорта на участках дорог, указанных в п. 1 настоящего постановления, и установке дорожных знаков и информационных стендов.
	Разместить настоящее постановление на сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
     


Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                              Р. В. Журавлев
                                 


                                                                                       


































































Отпечатано в 1 экземпляре в дело

Исполнитель
_____________ О. И. Мартыненкова                 
 (подпись)
3-50-76
« ____ » __________ 2020 г.


                                   
                                                                                                             Разослать:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Управление – 2, ОБИДД, отдел ГО, ЧС и ЕДДС, сайт                                                      
Визы:

С. М. Епишина                           _____________        « ____ » __________ 2020 г. 
                                                           (подпись)
М. А. Успенская                         _____________       « ____ » __________ 2020г.
                                                           (подпись)


