АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
<<J/>

рГ

2019г.

г. Енисейск

J\b

4/з -р

О прекращении движения транспорта
во время проведеншI праздничного
мероприятия, посвященного
празднику <!ень защиты детей>

С целью

обеспечения проведения пр€вдничного

мероприятиrI,

<<.Щень защиты детей>>, руководствуясь
Федеральными законами "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиrIх
и пикетированиях" и опираясь на Закон Красноярского края от 24.05.20|2
J\Ь2-З12
временных ограничениях или прекращении движения

посвященного пр€вднику

(О

ТРансПортных средств по автомобилъным дорогам регион€lльного или
МеЖМУниципzLльного, местного значения в границах населенных пунктов на
территории Красноярского края>), а также ст.5, ст.8, ст.46 Устава г.

Енисейска:
1. Прекратить движение всех видов транспорта на участках улично ДОРОЖНОЙ сети города в соответствии с приложением "План прекращениrI
движения транспорта 1 июня 201-9 года" к настоящему распоряжению.
2. ЗаПРетить парковку всех видов транспорта в месте проведениrI
праздниЧногО меропрИятия, посвящеНного пр€вднику <<.Щень защиты детей>
(ДаЛее - МероПриятия), с 20 часов 31 мая 2019 года до окончания мероприятий в
соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения.
3. МКУ <Служба муницип€шьного заказа) города Енисейска (Ш.Г.
исмагилов) организовать установку в необходимом количестве временных
ДОРОЖНЫХ Знаков и информационные щиты (при наличии) для информирования
участников движения В связи с прекращением движения и запрещением
парковки всех видов транспорта в соответствии с пунктами 1,2 настоящего
распоряжения. обеспечить выставление автотранспорта (противотаранных
устройств), исключающих проезд транспортных средств, в зону проведения
мероприятий (при наличии).
4. мО мвД России <<Енисейский>> (с.н. ,Щементьев) оказать содействие
по обеспечению безопасности дорожного движения в период проведения

мероприrIтия, в том чисJIе по ограничению либо прекращению движения
транспорта с учетом складывающейся обстановки на rracTкax улиц,
прилегающих к месту его проведения.
5. МП <Енисейское АТПо (С.В. Штерн) изменить маршруты движения
пассажирского транспорта, разработать схему изменения организации
дорожного движения на участках проведения мероприятия и
проинформировать об этом население города Енисейска.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжениrI оставляю за
собой.

7. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания, подлежит

опубликованию в газете <Енисейск-плюс и р€вмещению на официальнOм
интернет
порт€Lле органов местного самоуправления города Енисейска
www.enise}rsk.com

Глава города

.

В.В. Никольский

План прекращения движения транспорта

Время
п/п прекращения
движения
1
01 июня 201,9г. с

Nь

8.00 до 14.00

1

июня 2019 года

Наименование улицы, площади

Щель

ул. Бабкина на участке от ул. Перенсона
до ул. Рабоче-КрестьянскаJI;
ул. Хулзинского на участке от ул.
Перенсона до ул. Рабоче-Крестьянскм;
Выезд на ул. Марковского со стороны
Спасо-Преображенского мужского
монастыря;
Выезд на ул. Рабоче-Крестьянскую со
стороны Спасо-Преображенского
му}кского монастыря;
Выезд на ул. Бабкина со стороЕы ул.
Фефелова (чет. сторона);
Выезд на ул. Бабкина со стороны ул.
Фефелова (нечет. сторона).

проведеЕие
праздника к.Щень
защиты детей>

прекращения
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