
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА 

 

от 1 июля 2019 года                      № 820 
г. Приморско-Ахтарск 

 

 

Об обеспечении безопасности дорожного движения 

на территории города Приморско-Ахтарска в период проведения 

праздничных мероприятий, посвященных Дню города 

 

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 города, 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 

в период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города  

с 6:00 часов 27 июля 2019 года до окончания мероприятия: 

1) по улице Набережной, обеспечив проезд на пляжную зону 

специального транспорта (пожарные машины и машины «Скорой помощи»), 

транспорта для доставки передвижной сцены и реквизита участников 

праздничного концерта; 

2) по улице переулок Пионерский от улицы Братской до улицы 

Набережной. 

2. Рекомендовать отделу МВД России по Приморско-Ахтарскому 

району (Черныш) в период проведения праздничных мероприятий, 

посвященных Дню города 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) обеспечить объезд указанных в 

пункте 1 настоящего постановления участков улично-дорожной сети города  

Приморско-Ахтарска по улице Набережной. 

 

 

 



 

 

 

4. Назначить ответственным за санитарное состояние на участках 

улично-дорожной сети города Приморско-Ахтарска, обозначенных 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 о вводимых ограничениях движения 

транспортных средств в период проведения праздничных мероприятий, 

посвященных Дню города; 

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. 

6. Назначить ответственным за выполнение настоящего постановления 

заместителя главы Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-

Ахтарского района А.А. Ковалевского. 

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 


