УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДА ПЕНЗЫ
440008, г. Пенза, ул. Некрасова,34

тел.42-26-36

ПРИКАЗ № 43
« 12 » мая 2017 г.
Об утверждении схемы организации дорожного движения
на период проведения спортивно-массового мероприятия, посвященному
единому Дню велопарадов в России
28 мая 2017 года
В целях обеспечения безопасности жителей города, участников и гостей
спортивно-массового мероприятия, посвященному единому Дню велопарадов
в России 28 мая 2017 года и в соответствии с Положением об Управлении
жилищно-коммунального хозяйства города Пензы,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить временную схему организации дорожного движения
согласно приложению к настоящему приказу, предусматривающую
прекращение движения автотранспортных средств в период с 08.00 час. до
13.30 час. 28 мая 2017 года на участках автомобильных дорог:
- по ул. Окружная от ул. Курская до ул. Карпинского (кроме транспорта
общего пользования до 09.30 час.);
по
автомобильной
дороге-дублеру
ул.
Окружная
от
ул.Красноармейская до ул. Окружная;
- по автомобильной дороге, ведущей в село Малая Валяевка, от
ул.Окружная до автомобильной дороги-дублера ул. Окружная;
- по ул. Зеленодольская от автомобильной дороги-дублера ул. Окружная
до ул. Окружная;
- по ул. Карпинского от ул. Окружная до автомобильной дорогидублера ул.Окружная.
2. МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы»:
2.1. Обеспечить размещение необходимых дорожных знаков в
соответствии с утвержденной временной схемой организации дорожного
движения и их демонтаж после проведения мероприятия.
2.2. Осуществлять контроль за техническим состоянием установленных
дорожных знаков.

3. Рекомендовать УМВД России по городу Пензе усилить контроль за
соблюдением Правил дорожного движения, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090.
4. Управлению транспорта и связи города Пензы внести
соответствующие изменения в схемы движения транспорта по маршрутам
регулярных перевозок города Пензы.
5. Разместить настоящий приказ на сайтах администрации города
Пензы, Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы и МКУ
«Департамент ЖКХ г. Пензы» в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.

Начальник Управления

А.В. Гришин

Приложение к приказу
Управления ЖКХ г. Пензы
от 12.05.2017 № 43

