Администрация города Симферополя
Республики Крым

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября 2020 № 6554
О временном ограничении движения транспортных
средств на участках улично-дорожной сети муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым,
в связи с проведением ярмарок

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», пунктом 4 статьи 2 Закона
Республики Крым от 27.03.2017 № 371-ЗРК/2017 «О временных ограничении
или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам
на территории Республики Крым», 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, постановлением
Администрации города Симферополя Республики Крым от 21.11.2019
№ 6278 «Об утверждении Перечня мест организации ярмарок на 2020 год на
земельных участках, находящихся в собственности муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым», в связи с
проведением ярмарок на территории городского округа Симферополь,
Администрация города Симферополя Республики Крым п о с т а н о в л я е т :
1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств:
1.1. с 05:00 часов до 15:00 часов 14.11.2020, 21.11.2020, 28.11.2020,
05.12.2020, 12.12.2020, 19.12.2020, 26.12.2020 по ул. Энергетиков, 2, пос. ГРЭС,

ул. Залесская, 97, ул. Аэрофлотская, 16, ул. Г. Сталинграда, 8,
на месте проведения сельскохозяйственных ярмарок;
1.2. с 05:00 часов до 15:00 часов 15.11.2020, 22.11.2020, 29.11.2020,
06.12.2020, 13.12.2020, 20.12.2020, 27.12.2020 по ул. Мате Залки, 17,
ул. Балаклавская, 119 (у разворотного кольца), на месте проведения
сельскохозяйственных ярмарок;
1.3. с 05:00 часов до 15:00 часов 14.11.2020, 21.11.2020, 28.11.2020
дублирующий проезд, ул. Севастопольская, 80/3; проезд Никанорова, вдоль
МБОУ «Симферопольская академическая гимназия», в районе ул. Киевская,
177; ул. Кечкеметская/ул. Б. Куна на месте проведения сельскохозяйственных
ярмарок;
1.4. с 05:00 часов до 15:00 часов 22.11.2020 по ул. Крымской весны,
(в районе дома № 31 и конечной остановки № 14) микрорайон Каменка
на месте проведения сельскохозяйственных ярмарок;
1.5. с 05:00 часов до 15:00 часов 15.11.2020, 29.11.2020 по ул. Ракетная
на месте проведения сельскохозяйственной ярмарки;
1.6. с 05:00 часов до 15:00 часов c 14.11.2020 по 01.12.2020 по пр. Победы,
213а (напротив торгового центра «Новая площадь»), на месте проведения
сезонной ярмарки по реализации цветов, рассады, саженцев и посадочного
материала;
1.7. с 19:00 часов до 06:00 часов c 14.11.2020 по 31.12.2020 по
пр. Кирова, 1 (пл. Спортивная), на месте проведения сельскохозяйственной
ярмарки.
2. Рекомендовать организаторам ярмарочных мероприятий принять
следующие меры по обеспечению безопасности дорожного движения в местах
проведения ярмарок:
2.1. Разработать и согласовать с МКУ Департамент городского хозяйства
администрации города и Отделом Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России
по городу Симферополю (ОГИБДД УМВД России по г. Симферополю) схему
организации дорожного движения и объезда перекрываемых участков уличнодорожной сети.
2.2. Обеспечить расстановку технических средств организации дорожного
движения на период проведения ярмарок в соответствии со схемой организации
дорожного движения.
3. Управлению административных органов (Роик С.З.) обеспечить
выделение в необходимом количестве пешеходных ограждений для
обеспечения безопасности участников ярмарок.
4. Муниципальному бюджетному учреждению «Город» муниципального
образования
городской
округ
Симферополь
Республики
Крым
(Гумен А.В.) обеспечить доставку пешеходных ограждений для обеспечения
безопасности участников ярмарок.
5. Управлению транспорта и связи администрации города
(Волкова А.А.) информировать перевозчиков, осуществляющих регулярные
перевозки по муниципальным маршрутам, об изменениях в схеме движения
маршрутов общественного транспорта на местах проведения ярмарок.

6.
Управлению информационной политики администрации города
(Черниченко А.Б.) разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации города Симферополя.
7.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации города Симферополя Бажана С.Г.
и заместителя главы администрации города Симферополя Глобу В.В.

Глава администрации
города Симферополя

Е.С. Проценко

