
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.04.2019 г.                                                                                               № 51

с. Борское

«Об ограничении движения транспортных средств на время проведения
военно-исторической выставки в селе Борское»

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  4  мая  2019  года в период с
16:30   до  19:00, на время проведения военно-истрической выставки на
территории села Борское по ул. Красноармейская в границах от перекрёстка с
ул. Полевой до перекрёстка с ул. Коммунистической.
2.  Организатору мероприятия,  руководителю Поволжского Филиала МОО
«Берег» Путылину А.А:

-   провести работу   по техническому и материальному обустройству
мероприятия,  обеспечив при этом соблюдение всех правил техники
безопасности, в том числе по противопожарной безопасности,
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-  обеспечить мероприятия по безопасности граждан и   охране
общественного порядка на территории проведения мероприятия и в местах
ограничения движения транспортных средств,

-  обеспечить уборку места проведения выставки после окончания
мероприятия.
3.  Начальнику   МО МВД России  «Борский»  Абрамову О.С.  рекомендовать
оказать содействие в обеспечении требований   по ограничению 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.
6. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                         А.В. Меримерин
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