





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  __22.09.2020___ № _1106_


О введении ограничения или прекращении 
движения по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения 
Гагаринского городского поселения
Гагаринского района Смоленской области 


Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организаций местного самоуправления в Российской Федерации»,         ч.  2.1 ст. 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области,       в целях обеспечения безопасной эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     
	Ввести в период: 

- с 23 сентября 2020 года по 25 сентября 2020 года с 08:00 до 20:00                на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области временное ограничение движения транспортных средств       по автомобильным  дорогам  общего пользования местного значения Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области:                         «ул. Строителей», «ул. Петра Алексеева», «ул. Стройотрядовская»,                      «пер. Пионерский», в связи с ремонтом дорожного полотна.
- на 26 сентября 2020 года с 08:00 до 20:00 на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области временное прекращение движения транспортных средств по автомобильной дороге местного значения Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области «ул. 50 лет ВЛКСМ» в связи с ремонтом дорожного полотна.
2. Временное ограничение движения не распространяется:
- на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.
3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, действующих на территории Гагаринского района Смоленской области, до введения ограничений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, принять меры       по обеспечению заблаговременной доставки грузов в объёмах, необходимых        для бесперебойной работы предприятий и организаций в период ограничения движения.
4. ООО «АрмСтрой» (ответственным лицам) обеспечить установку: 
- на ул. Строителей, ул. Петра Алексеева, ул. Стройотрядовская,                  пер Пионерский соответствующих дорожных  ограничительных знаков в срок      до 23 сентября 2020 года;
- на ул. 50 лет ВЛКСМ соответствующих дорожных  ограничительных  знаков в срок до 26 сентября 2020 года.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания                 и подлежит официальному опубликованию в газете «Гжатский вестник»                 и на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в сети Интернет.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. А. Жигалова.


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













































Отп. 1 экз. - в дело
Исп.                          И. А. Янышева
тел. 3-50-51
«___»______  2020 г.


Разослать: Прокуратура, редакция «Гжатский вестник», МБУ «Благоустройство Гагарин, ОГИБДД  МО МВД России «Гагаринский», Управление СиЖКХ


Визы:
	
А. А. Жигалов  _____________________          «____»_________ _____

О. И. Мартыненкова   _________________           

О. В. Морозова       ______________________

«___»__________ _____

«___»__________ _____

С. М. Епишина     ______________________     «___»__________ _____

М. А. Белова         ______________________      «___»__________ _____


