
АДМИНИСТРАЦИЯ 
САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

456910,  г. Сатка, Челябинской области, ул. Металлургов,2, телефон: 8 (351-61) 4 -37-14, факс: 3-41-85.

от «28» июня 2013 года  №148

«О временном закрытии движения
транспорта по ул. Пролетарской»

            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»,
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение плана мероприятий
по реконструкции улицы Пролетарской, согласно адресной целевой программе «Развитие
улично-дорожной сети», с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий
и обеспечения безопасности дорожного движения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  На  период   выполнения  работ  по  реконструкции  ул.  Пролетарской  (от  ул.
Солнечной до ул.  Индустриальной)  закрыть  данную улицу для движения транспорта с
«16» июля 2013 по «30» ноября 2013 года.
            2.  Утвердить схему движения маршрутных транспортных средств на время
закрытия ул. Пролетарской (Приложение).

3.   Отделу  строительства,  инженерной  инфраструктуры  и  дорожного  хозяйства
администрации Саткинского городского поселения разработать комплекс мероприятий по
обеспечению перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом в соответствии
с приложением.

4.  Подрядным  организациям,  осуществляющим  выполнение  работ  по
реконструкции ул. Пролетарской (от ул. Солнечной до ул. Индустриальной) выполнить
все  необходимые  мероприятия  по  установке  необходимых  аншлагов,  ограждений,
дорожных знаков согласно требованиям ОГИБДД ОМВД  России по Саткинскому району,
а также организовать устройство освещения в ночное время суток.

5. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Саткинскому району Лаптеву  Д.В.
организовать  выполнение  требований  дорожных   знаков,  выставленных  в  связи  с
реконструкцией ул. Пролетарской (от ул. Солнечной до ул. Индустриальной).

6.  На  период  проведения  работ  по  «Капитальному  ремонту  пересечений  сетей
теплоснабжения,  водоснабжения  и  канализации  по  ул.  Пролетарской  г.  Сатки,
Челябинской  области  (от  ул.  Солнечной  до  ул.  Индустриальной)»  обязать  ОАО
«Энергосистемы» осуществлять  информирование населения г.  Сатки,  попадающее под
отключение  горячего  и  холодного  водоснабжения,  не  менее  чем  за  сутки  до
соответствующего отключения.

7.Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой  информации  и



разместить на официальном сайте администрации Саткинского городского поселения в
сети «Интернет».

8. Организацию  выполнения настоящего постановления  возложить на заместителя
главы администрации Саткинского городского поселения Леонтьева В.В.

                                                    
 Исполняющий полномочия главы
Саткинского  городского поселения                                                             В.В. Камардина
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