
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 17.09.2019                     №  87 

ст-ца  Отрадная 
 

 

О временном ограничении движения  

транспорта в станице Отрадной 

 

 

 В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 10 декабря 1995 года 

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в связи с проведением 

мероприятий, посвященных 95-й годовщине со дня образования                      

Отрадненского района и 162-й годовщине станицы Отрадной,                                                                  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Временно ограничить движение транспортных средств в станице 

Отрадной 21 сентября 2019 года по следующим улицам: 

- улица Красная от улицы Балахонова до улицы Горького – с 7.00 часов 

до 12.00 часов; 

- улица Комарова от улицы Революционной до улицы Горького – с 7.00 

часов до 12.00 часов; 

- улица Революционная от улицы Комарова до улицы Союзной – с 7.00 

часов до 12.00 часов; 

- улица Первомайская от улицы Школьной до улицы Союзной – с 7.00 

часов до 12.00 часов; 

- улица Ленина от улицы Школьной до улицы Фрунзе – с 7.00 часов до 

12.00 часов; 

- улица Первомайская от улицы Комарова до улицы Союзной – с 12.00 

часов до 24.00 часов; 

- улица Красная от № 67/1 до улицы Первомайской – с 12.00 часов до 

24.00 часов; 

2. Временно ограничить движение транспортных средств в станице 

Отрадной с 17 по 24 сентября 2019 года по улице Ленина от улицы Красной до 

улицы Фрунзе. 

3. Ведущему специалисту отдела по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства администрации Отрадненского сельского 

поселения Отрадненского района Клочко Н.В. на время ограничения движения 

транспорта организовать движение автобусных маршрутов регулярного 

сообщения по улицам Балахонова и Горького и далее по маршруту. 
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4. Рекомендовать ОМВД России по Отрадненскому району 

(Рассохин) принять меры по обеспечению охраны порядка и безопасности 

граждан. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

 

 

Глава Отрадненского сельского  

поселения Отрадненского района      И.Н. Пересада 

 

 


