
         

 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального Закона от 

6 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», со статьей 14 Федерального 

Закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», статьей 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», постановлением Правительства Оренбургской 

области  от 07.03.2012года «Об утверждении порядка осуществления 

временных ограничений или прекращения движения транспортных средств 

по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения, 

местного значения Оренбургской области», в целях обеспечения 

безопасности дорожного движения при проведении культурно-массовых 

мероприятий, руководствуясь Уставом МО Новосергиевский поссовет: 

1. Запретить движение транспортных средств 4, 5, 6  мая 2022 года с             

17 часов 00 минут до 18 часов 30 минут  по пр. Калинина в п. Новосергиевка 

в районе Вечного огня от ул. Луначарского до пер. Театрального. 

2.  Организовать дорожное движение в объезд перекрываемого для 

движения участка дороги 4, 5, 6  мая 2022 года с 17 часов 00 минут до                     

18 часов 30 минут в объезд перекрываемого участка дороги – по улицам 

Спортивная, Грейдерная, Краснопартизанская, 8 Марта, Гоголя, Гагарина, 

Чернышевского, Красногвардейская, Культурная, Восточная                         

п. Новосергиевка. 

3. Рекомендовать начальнику ОМВД РФ по Новосергиевскому району 

В. А. Мокроусову организовать обеспечение охраны общественного порядка, 

безопасность граждан и безопасность дорожного движения при временном 

прекращении движения транспортных средств на указанном участке улично-

дорожной сети.  

4. Поручить организацию исполнения настоящего постановления 

заместителю главы администрации МО Новосергиевский поссовет                    

А.М. Козину. 

 

 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ 
НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА  
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  

 

 

29.04.2022 № 100-п 

п. Новосергиевка  
 

 

  

  О временном прекращении 

движения транспорта  
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5. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному обнародованию в соответствии с Уставом. 

 

 
Глава администрации МО 

Новосергиевский поссовет                                                        Ю.П. Банников 

 

 

Разослано: в дело, А.М. Козину,  М.В. Ефанову, М.А. Щетинину, 

администрации Новосергиевского района, ОМВД России по 

Новосергиевскому району, Отдел культуры, РОО, прокурору, для 

обнародования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


