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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
администрации города Орска 

Оренбургской области 

I Об ограничении движения 
транспортных средств 
на отдельных участках улично-
дорожной сети города Орска 
20 апреля 2019-F?— 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, 
в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», статьей 16 Федерального 
закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 42 Закона 
Оренбургской области от 10 ноября 2006 г. № 685/125-1V-03 
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Оренбургской 
области», руководствуясь ст. 25 Устава города Орска: 

1. В связи с подготовкой и проведением городской ярмарки по продаже 
населению сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров 
в период с 10:00 часов до 15:00 часов 20 апреля 2019 г. временно ограничить 
движение транспортных средств по участкам дорог: 

- по ул. Кутузова - от пер. Театрального до пер. Хрустального; 
на площади Комсомольской - на участке от пр. Ленина 

до ул. Кутузова, между зданием государственного автономного учреждения 
культуры «Орский государственный драматический театр 
им. А.С. Пушкина» и зданием ПАО «Сбербанк России»; 

- на площади Комсомольской - на участке от пр. Ленина 
до ул. Кутузова, между зданием государственного автономного учреждения 
культуры «Орский государственный драматический театр 
им. А.С. Пушкина» и зданием администрации города Орска. 

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Орска (А.А. Галкин) обеспечить установку технических средств 
организации дорожного движения, ограничивающих движение транспортных 
средств на участках, указанных в п. 1 настоящего постановления. 

3. Рекомендовать МУ МВД России «Орское» (С.Н. Кидяев) 
(по согласованию) обеспечить охрану общественного порядка и безопасность 
граждан на время введения временного ограничения движения 



участках, указанных в п. 1 настоящего автотранспорта на 
постановления. 

4. Управлению по связям с общественностью администрации города 
(Е.Н. Абрамова) разместить на официальном сайте администрации города в 
сети Интернет и опубликовать в газете «Орская газета» данное 
постановление. 

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования на официальном сайте МКУ «Консультационно-
методический центр г. Орска» (www.kmc - orsk.ru) с последующей 
публикацией в газете «Орская газета». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы города. 

Глава города Орс 

Верно: Начальник 
документационного 

А.В. Одинцов 

К.Г. Кузнецова 
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