
Даты начала и окончания приема  

                                                     заключений  по результатам  

                                                     независимой  

                                                     антикоррупционной экспертизы:            

                                                     с 16.04.2021 года по 23.04.2021 года 

 

                                                     Адрес электронной почты для  

                                                      направления  экспертных заключений: 

                                                     
ag_uryp@volganet.ru 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от                   2021 г. 
 

№  -п   

Об ограничении движения автотранспорта по проспекту им. Ленина, 

 от улицы Советской до площади Победы, в вечернее и ночное время 

   

На основании пункта 1 статьи 30 Федерального закона от 08 ноября 

2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации», согласно пункту 5 части 1 статьи 16 Фе-

дерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», админи-

страция  городского округа  г.  Урюпинск                                 п о с т а н о в л я 

е т: 

1. В период с 01 мая 2021 года по 01 октября 2021 года ограничить 

движение автотранспорта по проспекту им. Ленина, от улицы Советской до 

площади Победы, в период повышенной интенсивности движения транс-

портных средств накануне нерабочих праздничных и выходных дней, в нера-

бочие праздничные и выходные дни, и в часы максимальной загрузки авто-

мобильных дорог  в вечернее и ночное время с 20:00 часов до 06:00 часов, а 

также при реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных 

дорог. 

2. Движение автотранспорта в указанное время перенаправить на улицу 

Гагарина и переулок Ульяновский. 

3. Определить места для размещения автотранспорта на ближайших 

парковках, расположенных на площади Комсомола и напротив многоквар-

тирного дома, расположенного по адресу ул. Гагарина, 33. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заме-

стителя главы городского округа по вопросам жизнеобеспечения и безопас-

ности Евсеева Е.А. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в газете «Урюпинская деловая газета». 

 

Глава городского округа  

город Урюпинск  

проект 



Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 
 

 

Разослано: Евсееву Е.А., отделам: юридическому, ЖКХ и КС, МУ «Благо-

устройство и озеленение», ОГИБДД, ПАТП «Урюпинское» филиала ГУП ВО 

«Волгоградавтотранс», ИП: Голодриге А.В., Панфилову А.Н., Шаляпину 

В.А., газете «Урюпинская деловая газета», КонсультантПлюс. 
 


