АДМИНИСТРАЦИЯ

городского округа Шатура Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.08.2019 № 1306
г. Шатура
Об организации движения
автотранспорта 1 сентября 2019 года
В связи с проведением 1 сентября 2019 года праздничных мероприятий,
посвящённых «Параду первоклассников» г. Шатура
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На период проведения праздничных мероприятий временно закрыть
движение автотранспорта по следующим улицам г. Шатура:
1.1. Участок автомобильной дороги по ул. Спортивная (ТРЦ «Радужный»),
от пересечения с пр. Борзова до пересечения с ул. Клары Цеткин, с 10 час.45 мин.
до 12 час. 00 мин.;
1.2. Участок автомобильной дороги по ул. Спортивная, от пересечения с ул.
Школьная до пересечения с ул. Клары Цеткин, с 10 час.45 мин. до 13 час. 30 мин.
1.3. Ограничить движение автотранспорта с дворовых территорий,
расположенных по ул. Спортивная на период прохождения праздничной колонны с
10 час.45 мин. до 12 час. 00 мин.
2. Рекомендовать МО МВД России «Шатурский» (Горин Г.Т.) в период
проведения праздничных мероприятий выделить необходимое количество
сотрудников для обеспечения общественной безопасности, организации дорожного
движения транспорта и пешеходов, поддержания общественного порядка при
проведении праздничных мероприятий.
3. Рекомендовать руководителям организаций к 10 час.30 мин. предоставить
автотранспорт к местам перекрытия автомобильных дорог, примыкающих к
маршруту движения праздничной колонны:
3.1. ПК «Шатурский» РУАД № 5 ГБУ МО «Мосавтодор» (Калнаус М.А.)
выделить грузовой автотранспорт в количестве 4-х единиц для перекрытия
участков автомобильных дорог:
- пересечение пр. Борзова с ул. Спортивная, г. Шатура;
- пересечение ул. Школьная с ул. Спортивная (круговое движение) г.
Шатура;
3.2. ОАО «Шатурское ДРСУ» (Белоконь Н.С.) выделить грузовой
автотранспорт в количестве 3-х единиц для перекрытия участков автомобильных
дорог:
- выезд с дворовых территорий домов №1, №3, №5 по ул. Спортивная г.
Шатура.

3.3 МБУ «КОСБ ГОШ» (Еськова В.Е) выделить автотранспорт в количестве
3-х единиц для перекрытия участков автомобильных дорог:
- выезд с дворовой территорий дома №7 по ул. Спортивная г. Шатура;
-выезд с дворовой территории между домами №7 по ул. Спортивная и № 17
по ул. Школьная г. Шатура;
- выезд с дворовой территории напротив дома №10 по ул. Школьная (выезд
из гаражей) г. Шатура;
3.4 ПОУ «Шатурская школа РО ДОСААФ МО» (Буслаков В.Н.) выделить
грузовой автотранспорт в количестве 2-х единиц для перекрытия участков
автомобильных дорог:
- по ул. Спортивная г. Шатура, между домами № 10 и № 9 (лицей) и на
пересечении с ул. Клары Цеткин, вблизи с домом № 31 (магазин «Алиса») на
период прохождения праздничной колонны с 10 час.45 мин. до 13 час. 30 мин.
3.5 МБУ «Служба обеспечения деятельности органов местного
самоуправления» городского округа Шатура (Рангульт Е.В.) выделить
автотранспорт в количестве 2-х единиц для перекрытия движения участков
автомобильных дорог:
- выезд с дворовой территории дома №13 по ул. Спортивная;
- выезд с дворовой территории №24 по ул. Школьная на ул. Спортивная г.
Шатура.
Перекрытие автомобильных дорог в местах перекрытия грузовым
автотранспортом осуществлять под руководством сотрудников ОГИБДД.
4. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД России «Шатурский» (Шилов А.Н.):
4.1. Обеспечить безопасность дорожного движения в местах проведения
праздничных мероприятий и по маршруту следования колонны;
4.2. Движения транспортных средств по автомобильным дорогам открывать
по мере прохождения праздничной колонны.
5. Рекомендовать организациям ОАО «Шатурская ДРСУ» (Белоконь Н.С.) и
МБУ «КОСБ ГОШ» (Еськова В.Е.) обслуживающим автомобильные дороги и
внутриквартальные проезды до начала проведения и по окончанию праздничных
мероприятий привести автомобильные дороги в нормативное состояние.
6. Рекомендовать Шатурскому ПАТП филиалу АО «Мострансавто»
(Самышев Ю.А.) на период проведения праздничных мероприятий внести
изменения в маршруты движения транспорта общего пользования с оформлением
соответствующих согласований.
7. Управлению по информационной политике, информатизации и
муниципальным услугам администрации городского округа Шатура (Дурова Т.В.)
разместить постановления на официальном сайте администрации городского
округа Шатура.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
управление жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры администрации
городского округа Шатура (Бесчеревных С.А.).

Глава городского округа

А.Д. Келлер

