
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.04.2019 г.                                                                                               № 55

с. Борское

«Об ограничении движения транспортных средств по улицам села Борское на
время проведения мероприятий, посвященных

74 годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне»

Руководствуясь Федеральным законом от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  Уставом сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области и Положением  «О порядке установления,
организации и проведения местных праздничных и иных зрелищных
мероприятий и участия в организации и проведении праздничных и иных
зрелищных мероприятий» от 30.06.2011 г. № 65,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Запретить движение транспортных средств,  включая рейсовый
пассажирский автобус,   9  мая  2019 года в период с  9:00  до  10:00, на время
движения колонны  «Бессмертный полк»  на территории села Борское по ул.
Ленинградская в границах от перекрёстка с ул. Полевой до перекрёстка с ул.
Октябрьской.
2.  Запретить движение транспортных средств,   включая рейсовый
пассажирский автобус,  9  мая  2019 года в период с  9:00  до  13:00, на время
проведения массовых торжественных мероприятий на центральной площади
села Борское,  по ул.  Первомайская от магазина  «Олимп»   в сторону
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центральной площади и по ул.  Ленинградской от перекрёстка с ул.
Октябрьской  в сторону центральной площади.
3.  Запретить движение транспортных средств   9  мая  2019  года в период с
20:30   до  23:30  на время проведения массовых вечернего мероприятия на
центральной площади села Борское,  по ул.  Первомайская от магазина
«Олимп»   в сторону центральной площади и по ул.  Ленинградской от
перекрёстка с ул. Октябрьской в сторону центральной площади.
4.  Атаману Борского станичного казачьего общества Кинельского отдела
Волжского Войскового казачьего общества Курину Виктору Юрьевичу
обеспечить мероприятия по безопасности граждан и   охране общественного
порядка на территории в местах ограничения движения транспортных
средств.
5.  Начальнику   МО МВД России  «Борский»  Абрамову О.С.  рекомендовать
оказать содействие в обеспечении требований   по ограничению движения
транспортных средств.
6.  Документоведу Ардашевой Г.И.  довести данное постановление до
указанных лиц и,   в целях информирования населения сельского поселения,
опубликовать настоящее Постановление в поселенческой газете  «Вестник
сельского поселения Борское»  и разместить на официальном сайте
администрации сельского поселения Борское.
7. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                         А.В. Меримерин
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