
 

 

1 

 

 
   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 от «____»____________20__ г.       №______ 

 

О проведении в Пестречинском 

муниципальном районе Республики 

Татарстан этапа международного ралли 

«Шелковый путь» в 2017 году и 

временном ограничении движения 

транспортных средств на период 

подготовки и проведения мероприятия 

 

В соответствии с Федеральными законами от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения», от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.04.2011 №599-р «О 

подготовке и проведении российского этапа ежегодного международного ралли 

«Шелковый путь», Законами Республики Татарстан от 3 августа 2009 года №43-ЗРТ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Республике Татарстан», 

от 28 июля 2004 года №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике 

Татарстан», Уставом Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан, Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района 

постановляет: 

1.Ввести 9 июля 2017 года временное ограничение движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам местного значения в границах Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан, примыкающих к спортивному 

маршруту международного ралли «Шелковый путь – 2017» (далее-Ралли). 

2. Ввести 9 июля 2017 года временное ограничение движения 

сельскохозяйственной и негабаритной техники по дорогам общего пользования по 

маршруту Ралли. 

3. Рекомендовать АО «Татавтодор» установить дополнительные дорожные 

знаки на участке дороги трассы М7 «Волга» в районе старта спортивного 

спецучастка Ралли, согласно утвержденной балансодержателем указанного участка 

дороги, схемы. 

4. Рекомендовать: 

4.1 отделу МВД России по Пестречинскому району организовать охрану 

общественного порядка в местах подготовки и проведения мероприятия; 
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4.2 отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

отдела МВД России по Пестречинскому району обеспечить контроль за 

соблюдением безопасности дорожного движения в период временного ограничения 

движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения в 

границах Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, 

примыкающих к спортивному маршруту международного ралли «Шелковый путь – 

2017». 

5. Рекомендовать главе Шалинского сельского поселения Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан провести комплексные мероприятия 

по благоустройству подъездных путей и мест парковки транспорта, обеспечить 

установку ограждений в зрительских зонах на период подготовки и проведения 

мероприятия. 

6. Рекомендовать филиалу АО «Татмедиа» - редакции газеты «Вперед» 

(«Алга») оповестить население о введении временного ограничения движения 

транспортных средств в период проведения мероприятия. 

7. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://pestreci.tatarstan.ru/. 

 8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района                                     М.Х.Фасхутдинов                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. К.В.Батыгин 

89033406590 
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