РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«25» февраля 2016 г.

г. Старый Оскол

№ 640

О
временном
ограничении
движения по ул. Комсомольская
В связи с проведением работ на сетях водоснабжения по ул. Комсомольская,
руководствуясь федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава
Старооскольского городского округа Белгородской области администрация
городского округа
п о с т а н о в л я е т:
1. Временно, с 27.02.2016 по 28.02.2016, прекратить движение
автотранспорта по двум полосам проезжей части ул. Комсомольская на участке от
ул. Ленина до ул. Демократическая с выполнением мероприятий по обеспечению
безопасности дорожного движения.
2. Рекомендовать МУП «Водоканал» (А.М. Козлов):
2.1. Разработать схему и выполнить установку дорожных знаков согласно
ОДМ 218.6.014-2014 и правилам дорожного движения;
2.2. Обеспечить выполнение мероприятий, указанных в п.1 настоящего
постановления;
2.3. По окончании ремонтных работ восстановить дорожное покрытие в срок
до 07.03.2016.
3. Управлению транспорта и связи департамента по строительству,
транспорту
и
жилищно-коммунальному
хозяйству
администрации
Старооскольского городского округа (Т.В. Плиева) в период проведения работ на
сетях водоснабжения по ул. Комсомольская направить движение маршрутных
транспортных средств от остановки «Детский мир» по проспекту Комсомольский
через ул. Демократическая с остановкой (для посадки и высадки пассажиров) у
дома № 17 по ул. Ленина (спортзал СОФ «МГРИ-РГГРУ») и далее по
действующему маршруту.
4. Рекомендовать УМВД России по г. Старому Осколу (В.Н. Деревлев)

обеспечить дежурство сотрудников ОГИБДД УМВД России по г. Старому Осколу
на период временного прекращения движения автотранспорта.
5. Управлению информации и массовых коммуникаций (Р.Н. Нифанов)
довести до жителей городского округа информацию о временном прекращении
движения автотранспорта и об изменении движения маршрутных транспортных
средств.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации городского округа по строительству,
транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству С.Л. Гераймовича.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
Старооскольского городского округа

А.В. Гнедых

