
Постановление администрации города
от 04.06.2021
№952-па    



О введении временного прекращения 
движения автомобильного транспорта 
по улице Парижской Коммуны в городе 
Комсомольске-на-Амуре

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года         №
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской  Федерации  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные
акты Российской Федерации», постановлением Правительства Хабаровско-
го края от 20 марта 2012 года № 67-пр «Об утверждении Порядка осуще-
ствления временных ограничений или прекращения движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионально-
го  или  межмуниципального,  местного  значения  в  Хабаровском  крае»,  в
связи с проведением земляных работ на трёх теплотрассах Муниципаль-
ным унитарным предприятием «Производственное предприятие тепловых
сетей» по  улице Парижской Коммуны в городе Комсомольске-на-Амуре,
администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Прекратить  движение  автомобильного  транспорта  по  улице  Па-
рижской Коммуны в городе Комсомольске-на-Амуре с 08-00 часов 7 июня
2021 года до 24-00 часов 11 июня 2021 года.

2. Осуществлять объезд закрытого участка движения автотранспорт-
ным средствам согласно установленным  знакам дорожного движения, по
дорогам: улица Вокзальная,  проспект Ленина, улица Васянина, проспект
Первостроителей.  Тяжеловесным  и  крупногабаритным  транспортным
средствам объезд осуществлять согласно установленным  знакам дорожно-
го движения, по дорогам: улица Вокзальная, проспект Ленина, улица Вася-
нина, проспект Первостроителей.

3. Выполнение работ по организации объезда возложить на Муници-
пальное  унитарное  предприятие  «Производственное  предприятие  тепло-
вых сетей».

4. Управлению дорожной деятельности и внешнего благоустройства
администрации города  Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края напра-
вить постановление и схему движения автомобильного транспорта во вре-
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мя проведения работ в Отдел Государственной инспекции безопасности до-
рожного движения Управления Министерства внутренних дел России по
городу Комсомольску-на-Амуре, а также в Комсомольский отдел Дальне-
восточного межрегионального управления государственного автодорожно-
го надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

5.  Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсо-
мольск» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Комсомольска-на-Амуре в информационно телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре    Ба-
гринцева Л.В.

Глава города                                                                                     А.В. Жорник


