АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ
от 23.09.2022 № 9/3029
г. Сыктывкар, Республика Коми

Об ограничении движения
транспорта на пересечении улиц
Колхозной и Первомайской
г. Сыктывкара Республики Коми
Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения», п. 10 ст. 13 Федерального закона
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в связи с
производством
открытым
акционерным
обществом
«Сыктывкарский
Водоканал» аварийных работ на пересечении улиц Колхозной и Первомайской
администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ограничить движение транспорта на всю ширину проезжей части на
пересечении улиц Колхозной и Первомайской с 09.00 21 сентября до 22.00
07 октября 2022 года.
2. Управлению дорожной инфраструктуры, транспорта и связи
администрации МО ГО «Сыктывкар» организовать контроль за соблюдением
производства работ в указанный период.
3. Открытому акционерному обществу «Сыктывкарский Водоканал»:
3.1. Разработать и предоставить в ОГИБДД УМВД России по
г. Сыктывкару в установленном порядке схему расстановки дорожных знаков и
ограждений при производстве работ.
3.2. Производить работы согласно Правилам, утвержденным решением
Совета МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2007 № 7/12-147 «Об утверждении Правил
производства работ по прокладке и реконструкции сетей и сооружений, ремонту
и строительству дорожных покрытий и других работ на территории
муниципального образования городского округа «Сыктывкар».
4. Рекомендовать ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару организовать
контроль за установкой ограждений и временных средств регулирования

дорожного движения.
5. Управлению информации и социальных коммуникаций администрации
МО ГО «Сыктывкар» информацию об ограничении движения довести до
сведения заинтересованных лиц через средства массовой информации.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и
распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»
Можегова А.А.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» руководителя администрации

В.Б. Голдин

