АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК БОРОВСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

иг-ad М?/-? г . .

№

РЗ

с

п. Боровский
Тюменского муниципального района

О введении временного прекращения
и
ограничения
движения
транспортных средств

В связи с проведением строительно-ремонтных работ автомобильной
дорогие местного значения расположенной по адресу: Тюменская область,
Тюменский район, рп. Боровский, ул. Герцена, в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным
законом 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», Порядком осуществления
временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного
значения в Тюменской области утвержденным Постановлением Правительства
Тюменской области от 12.12.2011 № 448-п, руководствуясь Уставом
муниципального образования посёлок Боровский, утверждённого решением
Боровской поселковой Думы от 17.06.2005 № 59:
1.
Прекратить движение транспортных средств по автомобильной дороге
местного значения расположенной по адресу: Тюменская область, Тюменский
район, рп. Боровский, ул. Герцена в следующие этапы:
1.1. От пересечения автомобильной дороги регионального значения
Тюмень-Боровский-Богандинский до ул. Заречная, с 10.05.2017 г. по 21.05.2017
г., согласно приложению № 1;
1.2. От пересечения ул. Герцена - ул. Заречная до пересечения ул.
Герцена - пер. Кирпичный, с 22.05.2017 г. по 01.06.2017 г., согласно
приложению № 2;
1.3. От пересечения ул. Герцена - пер. Кирпичный до пересечения ул.
Герцена - поворот на базу СКМН, с 02.06.2017 г. по 13.06.2017 г., согласно
приложению № 3;

1.4.
От пересечения ул. Герцена - поворот на базу СКМН до ул.
Первомайская, с 14.06.2017 г. по 25.06.2017 г., согласно приложению № 4;
2. Отделу по социальной работе Администрации муниципального
образования поселок Боровский:
2.1. Проинформировать МО МВД России «Тюменский» о временном
прекращении и ограничении движения транспортных средств по указанным в
пункте 1 участкам;
2.2. Проинформировать руководителей транспортных предприятий, с
целью внесения изменений в расписание и маршруты движения общественного
пригородного транспорта;
2.3. Довести информацию о временном прекращении и ограничении
движения транспортных средств до жителей муниципального образования
поселок Боровский путем размещения объявлений на стендах, досках
объявлений, официальном сайте, бегущей строке, газете «Боровские вести»;
3. ЗАО «Пышмаавтодор»:
- на период работ установить все необходимые временные дорожные
знаки, предусмотренные Правилами дорожного движения Российской
Федерации, обеспечить безопасность работ;
- после завершения работ восстановить благоустройство в соответствии с
п. 10-19 ст. 26 Правил благоустройства муниципального образования поселок
Боровский, утвержденными решением Боровской поселковой Думы от
29.08.2012 №232.
4. Заместителю главы администрации по строительству, благоустройству,
землеустройству, ГО и ЧС в период проведения работ осуществлять контроль
за выполнением требований организации безопасности дорожного движения на
участках указанных в пункте 1;
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские вести» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального
образования поселок Боровский в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет www.borovskiy-adm.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрс
благоустройству,
землеустройству, ГО и ЧС.
Глава муниципального образовани

С.В. Сычева

Приложение № 1 к постановлению
от fO.
-Ло// №

Выкопировка из дежурной карты рп. Боровский

I Тюменская область, Тюменский район, рп. Боровский,

ПОДГОТОВИЛ.

Должность

зав. сектором

Местоположение

от пересечения а/д регионального значения

Тюмень-Боровский-Богандинский до ул. Заречная
Ф.И.О.

Товескин А.Ю.

Дата

05.05.2017

Подпись

Целевое

назначение

Период ограничения с 10.05.2017 г. по 21.05.2017 г.

Приложение № 2 к постановлению
от /0-О6> £ о /у № <ЕЗ

Подготовил

Тюменская область, Тюменский район, рп. Боровский,

Должность зав. сектором
-------- а.---------------- ---....
Ф.И.О.
ТовескинА .Ю .
Дата
Подпись

05.05.2017
I........."

..... ;

Местоположение

Целевое
назначение

от пересечения ул. Герцена -ул. Заречная до
пересечения ул. Герцена - пер. Кирпичный
..............................*..-.....- ___________ _________ __
Период ограничения с22.05.2017 г. по 01.06.2017 г.

Приложение № 3 к постановлению
от /Р. РРР ЛР/<¥

Выкопировка из дежурной карты рп. Боровский

Подготовил:
Должность зав. сектором
- ---------------- -------------------------

Ф.И.О.
Дата
Подпись

Тюменская область, Тюменский район, рп. Боровский,
Местоположение

от пересечения ул. Герцена - пер. Кирпичный до
пересечения ул. Герцена - поворот на базу СКМН

ТовескинА.Ю.

- • -4...... ...... .... -.... — ••••

i

05.05.2017

Целевое
назначение

Период ограничения с 02.06.2017 г. по 13.06.2017 г.

Приложение № 4 к постановлению
от / 0 . O S d O tf №

Выкопировка из дежурной карты рп. Боровский

rnJm

Подготовил

Должность

зав. сектором

Местоположение

Тюменская область, Тюменский район, рп. Боровский
от пересечения ул. Герцена - поворот на базу СКМН
до ул. Первомайская

Товескин А.Ю

Целевое
назначение

Период ограничения с 14.06.2017 г. по 25.06.2017 г.

