
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____30.04.2021_____                 № __770___ 

г. Армавир 

 
 

О временном ограничении движения транспортных средств в период 

повышенной интенсивности движения транспортных средств в нерабочие 

праздничные и выходные дни с 1 мая 2021 года 22:00 до  

05:00 2 мая 2021 года на участках улиц: 

Комсомольская от улицы Карла Маркса до улицы Карла Либкнехта, 

Луначарского от улицы Горького до улицы Степана Разина, 

Маркова от дома № 98 до улицы Азовской 

 

 

 

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», постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 18 января 2012 года № 23 «Об утверждении Порядка 

осуществления временных ограничений или прекращения движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 

межмуниципального значения, местного значения в Краснодарском крае», и 

решением комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

администрации муниципального образования город Армавир от 2 апреля 2021 

года, в целях обеспечения безопасности дорожного движения  

п о с т а н о в л я ю : 

          1. Временно ограничить движение транспортных средств в период 

повышенной интенсивности движения транспортных средств в нерабочие 

праздничные и выходные дни с 1 мая 2021 года 22:00 до 05:00 2 мая 2021 года 

на участках улиц: 

Комсомольская от улицы Карла Маркса до улицы Карла Либкнехта, 

Луначарского от улицы Горького до улицы Степана Разина, 

Маркова от дома № 98 до улицы Азовской.           

2. Утвердить временные схемы установки дорожных знаков согласно 

приложениям № 1, 2, 3. 

          3. Рекомендовать отделу ГИБДД отдела МВД России по городу Армавиру 

(Огурцов) осуществлять контроль за соблюдением водителями Правил 

дорожного движения Российской Федерации в соответствии с введёнными 

ограничениями движения транспортных средств на участке, указанном в 

пункте 1. 



  4. Сектору информационных технологий администрации муниципального 

образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации муниципального образования город 

Армавир (www.armawir.ru) в сети «Интернет». 

  5. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира». 

  6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования город Армавир 

А.В.Руденко. 

   7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

город Армавир                                                                                     А.Ю.Харченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


