
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА 

 

от 26 марта 2019 года                                                                             № 331 
г. Приморско-Ахтарск 

 

 

Об обеспечении безопасности дорожного движения  

в период проведения праздничных мероприятий,  

посвященных Дню весны и труда и праздничных мероприятий,  

посвященных 74 годовщине Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», пунктом 6 Федерального закона от 10 декабря  

1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения, в целях 

обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения 

праздничных мероприятий, посвященных Дню весны и труда и праздничных 

мероприятий, посвященных 74 годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, администрация Приморско-Ахтарского городского 

поселения Приморско-Ахтарского района п о с т а н о в л я е т: 

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств  

на автомобильных дорогах местного значения в городе Приморско-Ахтарске: 

1) в период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню 

весны и труда по улице Братской от улицы Островского до улицы 50 лет 

Октября; по улице 50 лет Октября от улицы Братской до улицы Тамаровского  

с 7:00 часов 1 мая 2019 года до окончания мероприятия; 

2) в период проведения праздничных мероприятий, посвященных  

74 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

по улице 50 лет Октября от улицы Тамаровского до улицы Братской; по улице 

Братской от улицы 50 лет Октября до улицы Островского с 7:00 часов 9 мая 

2019 года до окончания мероприятия; 

2. Рекомендовать отделу МВД России по Приморско-Ахтарскому 

району (Черныш) в период проведения праздничных мероприятий, 

посвященных Дню весны и труда и праздничных мероприятий, посвященных  

74 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

обеспечить соблюдение правопорядка и перекрытие движения автотранспорта 

на участках улично-дорожной сети города Приморско-Ахтарска, указанных  

 

 

 

 



 

 

 

в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Отделу по жилищно-коммунальному хозяйству, связи, транспорту, 

бытовому обслуживанию, пожарной безопасности, теплоэнергетическому 

комплексу, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации 

Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района 

(Переведенцев): 

1) обеспечить объезд указанных в пункте 1 настоящего постановления 

участков улично-дорожной сети города Приморско-Ахтарска по улице 

Октябрьская, улице Тамаровского, улице Чапаева, улице Алексея Крамаренко  

и улице Азовской флотилии; 

2) движение общественного транспорта по маршруту № 3 перенести  

с улицы Космонавтов, начиная от пересечения улицы Космонавтов с улицей 

Октябрьской:  

по улице Октябрьская до улицы Тамаровского, по улице Тамаровского до 

улицы Ленина, по улице Ленина до улицы Братская, далее по установленному 

маршруту; 

3) движение общественного транспорта по маршруту № 4 перенести  

с улицы 50 лет Октября на улицу Братьев Кошевых: 

по улице имени Тамаровского от улицы Пролетарской, далее по улице 

Братьев Кошевах до улицы Братской и далее по установленному маршруту; 

4) движение общественного транспорта по маршруту № 5 и 6 перенести 

с улицы 50 лет Октября, продолжив движение по улице Тамаровского до улицы 

Ленина, далее по улице Ленина до улицы Братской и далее по установленному 

маршруту. 

4. Назначить ответственным за санитарное состояние территории 

улично-дорожной сети города Приморско-Ахтарска, обозначенной настоящим 

постановлением Муниципальное унитарное предприятие Приморско-

Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района 

«Благоустройство» (Штоюнда). 

5. Отделу по социальным вопросам администрации Приморско-

Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района 

(Проскурина): 

1) обеспечить информирование жителей и гостей города в местных 

средствах массовой информации, в общественном транспорте о вводимых 

изменениях в работе общественного транспорта в период проведения 

праздничных мероприятий, посвященных Дню весны и труда и праздничных 

мероприятий, посвященных 74 годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов; 

2) настоящее постановление опубликовать на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированном в качестве 

средства массовой информации – «Азовские зори» www.azovskiezori.ru и 

разместить в сети «Интернет» на официальном сайте администрации 

Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района 

http://prim-ahtarsk.ru. 

 

 



 

 
7. Постановление вступает в силу на двадцать первый день со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Приморско-Ахтарского  

городского поселения  

Приморско-Ахтарского района      В.А. Белик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


