АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2016 № 642
О проведении празднования
Дня города Гаврилов-Ям и
запрещении движения автомобильного
и гужевого транспорта
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, в целях обеспечения
соблюдения общественного порядка и безопасности жителей города при
проведении Дня города,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести праздничные мероприятия, посвященные Дню города
Гаврилов-Ям 20 августа 2016 года с 12.00 до 23.00 на Советской площади
г.Гаврилов-Ям, с 10.00 до 15.00 на территории РГАТУ.
2. Запретить движение автомобильного транспорта в г.Гаврилов-Ям 20
августа 2016 г. с 08-00 до 23-00 по ул.Советская от пересечения с ул.Кирова,
ул.Седова до пересечения с ул.Октябрьская – ул.Калинина, по ул.Патова от
пересечения с ул.Советская до пересечения с ул.Октябрьская. Маршрут объезда
предусмотреть по улицам: Кирова, Калинина, Октябрьская.
3.Разрешить движение гужевого транспорта, верховых животных (в т.ч.
лошадей) 20 августа 2016 г. в г.Гаврилов-Ям по ул.Советская от Управления
Пенсионного фонда РФ в Гаврилов-Ямском муниципальном районе (д.32) до
магазина «Профессионал» (д.38).
4.Запретить движение гужевого транспорта, верховых животных (в т.ч.
лошадей) по другим маршрутам, не указанным в пункте 3 настоящего
постановления.
5.Рекомендовать начальнику Гаврилов-Ямского ОМВД России
О.А.Егорову обеспечить контроль:
5.1. За исключением автомобильного движения на участках улиц города,
указанных в п.2 настоящего постановления.
5.2. По соблюдению запрета на передвижение гужевого транспорта,
верховых животных на участках улиц города, указанных в п.4 настоящего
постановления.
5.3. Обеспечить охрану общественного порядка во время проведения
праздничных мероприятий.
6.Начальнику МУ «Управление городского хозяйства» М.В.Киселеву:

6.1.Разработать дислокацию дорожных знаков, установить знаки,
информировать Гаврилов-Ямское отделение ГИБДД;
6.2.Обеспечить оформление Советской площади к празднику, работу
электрооборудования, уборку площади.
7.Рекомендовать ГКУ ЯО «Отряд пожарной службы № 7» (Начальник
Волков Е.В.) организовать дежурство с целью пожарной безопасности во время
проведения праздничных мероприятий, в том числе во время проведения
праздничного фейерверка в 22.30 ч. в районе Советской площади.
8.Рекомендовать Гаврилов-Ямской ЦРБ (главный врач Шелкошвеев К.Г.)
обеспечить оказание медицинской помощи во время проведения праздничных
мероприятий, в т.ч. во время спортивных мероприятий на площадке РГАТУ.
9.Определить ответственным за проведение мероприятий первого
заместителя Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям
М.А.Ульянычева.
10. Постановление опубликовать в районной массовой газете «ГавриловЯмский вестник» и на официальном сайте Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям.
11. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.

Глава Администрации
городского поселения
Гаврилов- Ям

А.Н.Тощигин

