
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.04.2019 г.                                                                                               № 50

с. Борское

«Об ограничении движения транспортных средств  на время проведения
праздничных мероприятий в селе Борское 01 мая 2019 года»

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 01 мая 2019 года в период с
19: 30  до 22: 00 на время проведения вечернего праздничного мероприятия в
центральном парке Села Борское по ул.  Ленинградская через центральную
площадь села в границах от перекрёстка с ул. Октябрьской  до перекрёстка с
ул. Первомайской в районе  Борского рынка.
     2. 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 проведения мероприятия и в местах ограничения
движения транспортных средств.
      3.  Начальнику   МО МВД России  «Борский»  Абрамову О.С.

рекомендовать оказать содействие в обеспечении безопасности граждан и

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 14

www .ABBYY .com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 14

www .ABBYY .com

http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.212&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange
http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.212&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange


охране общественного порядка на территории проведения мероприятия и в
местах ограничения движения транспортных средств.
      4.  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.
      5.  Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.

Глава сельского поселения                                                         А.В. Меримерин
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