Республика Крым
Администрация города Симферополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 октября 2018

№ 4973

О
временном
ограничении
движения
транспортных средств в связи с проведением
капитального ремонта улично-дорожной сети
и дорог местного значения муниципального
образования городской округ Симферополь
Республики Крым

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 30 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», статьей 4 Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54 - ЗРК
«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Порядком
осуществления временных ограничений или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального, местного значения Республики Крым, утвержденным
постановлением Совета министров Республики Крым от 30.08.2016 № 415,
статьей 55 Устава муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым, Администрация города Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному казенному учреждению Департамент капитального
строительства Администрации города Симферополя Республики Крым
(Кудряшова А.В.):
1.1. обеспечить организацию мероприятий по временному ограничению
движения транспортных средств по следующим объектам:
1) этап № 1 - от пл. Куйбышева до пл. Советской, срок начала – 16.10.2018,
срок окончания – 30.10.2018;
2) этап № 2 - от пл. Советской до примыкания ул. Севастопольской, срок
начала – 30.10.2018, срок окончания – 02.11.2018;
3) этап № 3 - от примыкания ул. Севастопольской до пересечения с ул. Гоголя,
срок начала – 03.11.2018, срок окончания – 13.11.2018;

4) этап № 4 - от пересечения с ул. Гоголя до пересечения с ул. Самокиша,
срок начала – 14.11.2018, срок окончания – 19.11.2018;
5) этап № 5 - от пересечения с ул. Самокиша до пл. Султана Амет-Хана, срок
начала – 20.11.2018, срок окончания – 25.11.2018;
6) этап № 6 - пл. Советская, срок начала – 26.11.2018, срок окончания –
01.12.2018;
1.2. обеспечить направление копии настоящего постановления, а также
схемы организации дорожного движения в Управление Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по
Республике Крым;
1.3. принять меры по организации дорожного движения, в том числе
посредством устройства объездов.
2. Срок временного ограничения движения транспортных средств составляет
– 47 дней.
3. Управлению транспорта и связи администрации города Симферополя
Республики
Крым
(Лавринова
А.А.)
информировать
перевозчиков,
осуществляющих регулярные перевозки по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок, об изменениях в схеме движения маршрутов
общественного транспорта на месте проведения капитального ремонта уличнодорожной сети.
4. Управлению информационной политики администрации города
Симферополя (Киприна Л.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации
города Симферополя

С.П. Круцюк

