ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
от 23 сентября 2014 г. № 3524

О временном прекращении
движения автотранспорта
на подъезде №1 к г. Пятигорску

С целью обеспечения безопасности дорожного движения при выполнении
ремонтных работ, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным Законом от 10 декабря 1995 г. № 196ФЗ «О безопасности дорожного движения», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску
(Горский С.Н.) временно прекратить движение автотранспортных средств
на подъезде № 1 к городу Пятигорску на участке дороги
от 1 км + 350 м до 1 км 450 м:
1.1. 30 сентября 2014 года с 11 часов 00 минут до 11 часов 30 минут и с 15
часов 30 минут до 16 часов 00 минут;
1.2. 01 октября 2014 года с 11 часов 00 минут до 11 часов 30 минут и с 15
часов 30 минут до 16 часов 00 минут;
1.3. 02 октября 2014 года с 11 часов 00 минут до 11 часов 30 минут и с 15
часов 30 минут до 16 часов 00 минут.
2. Рекомендовать ОАО «Энергострой МН» (Заварзин П.С.) подготовить
схему движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений, на
период произведения замены проводов линии ВЛ 110кВ Л-10 на указанном
выше участке, обеспечить установку технических средств организации
движения, порядок проведения работ, в соответствии с условиями указанными
отделом МВД России по городу Пятигорску.
3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску
(Горский С.Н.) рассмотреть схему движения транспорта, установки дорожных
знаков и ограждений на указанном выше участке.
4. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть
изменения в маршрутах, проходящих по указанному в п. 1 настоящего
постановления участку улично-дорожной сети города и обеспечить
своевременное информирование пассажиров о временном изменении режима
работы на маршрутах.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д.Ю.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности главы
администрации города Пятигорска

О.Н. Бондаренко

