
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О введении временного прекращения движения транспортных средств 

на участках автодорог по ул.Пожарского, ул.Грибоедова, ул.Гайдара, 

ул.Ситнова, бул.Мира 

 

 

В соответствии с  Федеральным  законом от 10 декабря  1995  года       

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом     

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

местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7 Порядка 

осуществления временных ограничений или прекращения движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам регионального                        

или межмуниципального, местного значения Нижегородской области, 

утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области         

от 7 февраля 2012 года № 61, Уставом городского округа город Дзержинск,   

с    учетом     обращений    общества с ограниченной ответственностью    

«Энергострой»   о   выполнении    работ    на автомобильных дорогах, в целях 

обеспечения безопасности дорожного движения, администрация города 

Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств     

на участках автомобильных дорог: 

 - ул.Пожарского (в районе перекрестка с пр.Ленина) в срок с 08.00 

часов  19 сентября 2022 года до 08.00 часов 26 сентября 2022 года; 

 - ул.Грибоедова (в районе перекрестка с пр.Ленина) в срок с 22.00 

часов 23 сентября 2022 года по 05.00 часов 29 сентября 2022 года; 

- ул.Гайдара (в районе перекрестка с пр.Ленина) в срок с 22.00 часов           

7 октября 2022 года по 05.00 часов 13 октября 2022 года; 

- ул.Ситнова (в районе перекрестка с пр.Ленина) в срок с 08.00 часов 11 

октября 2022 года по 08.00 часов 18 октября 2022 года; 

-бул.Мира (в районе перекрестка с пр.Ленина) в срок с 08.00 часов          

21 октября 2022 года по 08.00 часов 5 ноября 2022 года. 
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2. Обществу с ограниченной ответственностью «Энергострой» 

обеспечить временное прекращение движения,  оградив место проведения 

работ необходимыми дорожными знаками, согласованными с отделом 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления 

внутренних дел России г.Дзержинска. 

3. Департаменту благоустройства и дорожного хозяйства на время 

перекрытия участков автомобильных дорог предусмотреть изменение схемы 

движения общественного транспорта. 

4. Департаменту информационной политики и взаимодействия                   

со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города. 

5. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

6.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Дергунова Д.Е. 

 

 

Глава города                                   И.Н.Носков 
 


