АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

06.08.2020

№

0939/15 - 02

Об организации движения транспортных средств 29
августа 2020 года
Руководствуясь 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», для обеспечения
безопасности дорожного движения при проведении праздничного
мероприятия «День города» в городе Чехов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Временно прекратить движение транспортных средств
без специальных пропусков с 08 час. 00 мин. 29 августа 2020 года до 01 час.
00 мин. 30 августа 2020 года (до окончания мероприятия):
на Советской площади по бульвару Воинской Славы возле
Мемориала в честь 44 и 58 танковых бригад;
по ул. Дружбы: на участке от ул. Чехова, до д. 20 ул. Дружбы;
по ул. Первомайская: от бульвара им. В.И. Ленина по
ул. Первомайская до ул. Чехова;
по ул. Чехова: на участке от ул. Солнышевская до
ул. Московская.
2.
Рекомендовать начальнику ОМВД России по городскому округу
Чехов
Борисенко
А.В.
обеспечить
общественный
порядок,
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антитеррористическую защищенность и безопасность дорожного движения
при проведении праздничного мероприятия «День города» в городе Чехов.
3.
Директору «МАП №5 г. Подольск» филиал АО «Мострансавто»
Филимонову С.А. рекомендовать предусмотреть изменение схемы движения
автобусных маршрутов, следующих от ст. Чехов по ул. Чехова до
ул. Московская, г. Чехов с 08 час. 00 мин. 29 августа 2020 года до 01 час. 00
мин. 30 августа 2020 года (до окончания мероприятия) по улицам:
Вокзальная, Лопасненских ополченцев (Безымянная), Октябрьская, Весенняя,
Полиграфистов, Молодежная, Мира, Московская.
4.
МКУ «Центр обеспечения деятельности ОМСУ ГО Чехов»
(Чернятина Н.И.) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации
городского округа Чехов.
5.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации городского округа Чехов Хилис С.Н.
Глава городского округа Чехов

Г.И. Артамонов
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