АДМИНИСТРАЦИЯ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.08.2020
№ 1039
О временном ограничении
движения транспортных средств
по бульвару Циолковского в г.Снежинске
от

С целью проведения строительных работ по прокладке
трубопровода по бульвару Циолковского в г.Снежинске, в соответствии
с ч.4 ст.6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», п.2.12 «Правил производства земляных работ
на территории муниципального образования «Город Снежинск»,
утвержденных постановлением администрации Снежинского городского
округа от 18.06.2012 № 782, статьями 34, 39 Устава муниципального
образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ограничить движение транспортных средств и пешеходов
по проезжей части бульвара Циолковского в г.Снежинске (на время работ
по прокладке трубопровода пересекающего б.Циолковского параллельно
ул.Васильева от дома № 18 до дома № 20 по ул.Васильева
и восстановлению дорожного полотна проезжей части, а также
кустарников и растительного слоя газонов), согласно прилагаемой схеме,
в период времени с 09 час.00 мин. 24 августа 2020 года до 18 час.00 мин.
18 сентября 2020 года по местному времени.
2. АО «Трансэнерго» осуществить вырубку деревьев и живой
изгороди с последующим восстановлением растительного слоя
и кустарников в пределах охранной зоны коммуникаций, а также
мероприятия по ограничению движения транспортных средств.
3. АО «Трансэнерго» организовать информирование ООО «Вегаинтернет» и МП «ГРУ» о прекращении движения транспорта до начала
проведения работ, указанных в п.1 данного постановления.
4. МБУ «ИНФОРМКОМ» (Кулаков А.Д.) разместить
на официальном сайте администрации города Снежинска информацию
о причинах и сроках временного ограничения движения транспортных
средств на участках, указанных в п.1 настоящего постановления.

2
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Снежинского
городского округа

И.И.Сапрыкин

СОГЛАСОВАНО:
Начальник юридического отдела

А.В.Кузьмин

Начальник ОГИБДД ОМВД
России по ЗАТО г. Снежинск

Э.А.Злоказов

Начальник отдела ФГПН
СУ ФПС № 7 МЧС России

В.Ю.Федотов

Руководитель МКУ «УГХ СГО»

А.В.Земов

Рассылка:
в дело – 1 экз.
ОГИБДД – 1 экз.
АО «Трансэнерго» – 1 экз.
СУ ФПС № 7 – 1 экз.
Управление ГОЧС г.Снежинска – 1экз.
ЦСМЧ № 15 – 1 экз.
МКУ «УГХ СГО» – 1 экз.

М.В.Морозков, 24547
ведущий юрисконсульт
МКУ «УГХ СГО»
ЛП 1 14.08.2020
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от ___________ № _________
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