АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ
от 13.05.2022 № 5/1323
г. Сыктывкар, Республика Коми

Об организации и проведении
универсальной выставки-ярмарки
«Дачный сезон», посвященной
Дню российского предпринимательства
Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.12.2021 № 12/4322 «Об утверждении
плана общегородских мероприятий на 2022 год» (пункт 4 раздела 4), в связи с
обращением муниципального бюджетного учреждения «Центр делового сотрудничества» администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать МБУ «Центр делового сотрудничества» проведение
19-20 мая 2022 года с 10.00 до 18.00 на территории МО ГО «Сыктывкар» универсальной выставки-ярмарки «Дачный сезон», посвященной Дню российского
предпринимательства, на стоянке ПАО «Ростелеком» (от дома № 133 по ул. Интернациональной в сторону дома № 10 по ул. Коммунистической), с соблюдением требований пункта 19.4 Указа Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16
«О введении режима повышенной готовности» в части проведения ярмарок.
2. Ввести временное ограничение движения автотранспорта в г. Сыктывкаре от дома № 133 по ул. Интернациональной в сторону дома № 10 по ул. Коммунистической 19 и 20 мая 2022 года с 06.00 до 18.00.
3. МКП «Дорожное хозяйство» установить временные дорожные знаки,
обеспечить контроль за состоянием прилегающих закрепленных территорий и
своевременную их уборку от мусора.
4. МКП «Жилкомсервис» установить леерные ограждения в количестве
2 (двух) штук, обеспечить контроль за состоянием прилегающих закрепленных
территорий и своевременную их уборку от мусора.
5. УМВД России по г. Сыктывкару рекомендовать:
- обеспечить охрану общественного порядка во время проведения мероприятия;
- установить пост для регулирования движения транспорта во время проведения мероприятия.

6. Ответственность за соблюдение законодательства, безопасности и порядка при проведении мероприятия возложить на директора МБУ «Центр делового сотрудничества».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

Глава МО ГО «Сыктывкар» руководитель администрации

Н.С. Хозяинова

