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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

от «____»____________2017 г.       №______ 

Об утверждении постановления 
исполнительного комитета 
Пестречинского муниципального района 
от 14.04.2017 №517 «Об установлении 
временного ограничения и прекращения 
движения транспортных средств по 
автомобильным  дорогам в с. Пестрецы 
на 9 мая 2017 года» в новой редакции 
 

В соответствии с Федеральным законом  от  8  ноября  2007  года  № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

постановлением  Правительства  Российской Федерации от  3  мая  1994 года № 446 

«О мерах по усилению безопасности дорожного движения при проведении в 

Российской Федерации спортивных мероприятий вне специальных спортивных 

сооружений», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 

2014 года № 353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований», Законом Республики 

Татарстан  от  3  августа  2009  года   № 43-ЗРТ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности на территории Республики Татарстан» и постановлением 

Кабинета  Министров  Республики  Татарстан  от  31 мая 2013 года № 372 «Об 

утверждении порядка осуществления временного ограничения или временного 

прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

регионального или межмуниципального, местного значения», в связи с подготовкой 

и проведением праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Исполнительный комитет 

Пестречинского муниципального района постановляет: 

утвердить постановление исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района от 14.04.2017 №517 «Об установлении временного 

ограничения и прекращения движения транспортных средств по автомобильным  

дорогам в с. Пестрецы на 9 мая 2017 года» в новой редакции:  

1. Рекомендовать руководителю Исполнительного комитета Пестречинского 

сельского поселения (Рафиков А.Ф.): 
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1.1. установить временное ограничение и прекращение движения 

транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог в с.Пестрецы  

9 мая 2017 года с 7.00 до 13.00 часов: 

1) ул. Лесная (у моста р.Меша); 

2) ул. Советская (со стороны ДОУ «Айгуль»);  

3) пересечение улиц Советская и Гагарина (перекресток у Сбербанка); 

4) пересечение улиц Гаврилова и Молодежная (перекресток у Детского 

городка); 

5) пересечение улиц Советская и Строителей (перекресток у здания РУЭС);  

6) пересечение улиц Советская и Почтовая (вдоль ДДТ); 

1.2. установить соответственно следующие маршруты объезда: 

1) по ул. Солнечная; 

2) по ул. Советская  (выезд на главную объездную дорогу ул. Солнечная);  

3)  по ул. Почтовая (выезд на главную объездную дорогу ул. Солнечная);  

4) по ул. Комсомольская (выезд через ул.Механизаторов на ул.Молодежную); 

5) по ул. Строителей (выезд на ул. Молодежная - ул. Механизаторов - ул. 

Комсомольская); 

6) по ул. Строителей; 

1.3. согласовать  с Отделом МВД России по Пестречинскому району  план 

проведения мероприятий не позднее, чем за 10 дней до их начала. 

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Вперед» 

(«Алга») и на официальном сайте Пестречинского муниципального района. 

3. Направить настоящее постановление в Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства Республики Татарстан. 

4. Контроль за   исполнением  настоящего постановления  оставляю за собой.  

 

Руководитель исполнительного 

комитета муниципального района                      М.Х. Фасхутдинов 
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Лист согласования к документу № 528 от 18.04.2017 
Инициатор согласования: Володина Т.Н. ведущий специалист отдела организационной 
работы 
Cогласование инициировано: 18.04.2017 15:03 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Дияров Э.М.  
Cогласовано 

19.04.2017 - 07:41  
- 

2 Павлова С.М.  
Cогласовано 

18.04.2017 - 15:28  
- 

3 Арпатлы Э.А.  
Cогласовано 

18.04.2017 - 15:39  
- 

4 Урысова В.И.  
Cогласовано 

18.04.2017 - 15:55  
- 

Тип согласования: последовательное  

5 Фасхутдинов М.Х.  
Подписано 

19.04.2017 - 09:40  
- 
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