
Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

22  мая   2019 года  №   303 - па 
 

г. Шенкурск 
 

О временном прекращении движения транспортных средств 
на участках автомобильных дорог местного значения 

                                     МО «Шенкурское» 
 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 2.1 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 законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь постановлением Правительства Архангельской области от 
06.03.2012 № 78-пп «Об утверждении Порядка осуществления временных 
ограничений или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Архангельской области и по автомобильным 
дорогам местного значения муниципальных образований Архангельской 
области», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
безопасности дорожного движения  администрация МО «Шенкурский 
муниципальный район»  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. 27 мая 2019 года с 8 часов 30 минут до12 часов прекратить движение 
транспортных средств (согласно прилагаемой схеме)  на период 
проведения  работ по подключению потребителя по ТП на следующих 
участках автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
г. Шенкурске по ул. Ленина от перекрёстка с ул. Гагарина до 
перекрёстка с ул. Пластинина. 
 
2.  29мая 2019 года с 8 часов 30 минут до 17 часов прекратить движение 
транспортных средств (согласно прилагаемой схеме) на период 
проведения работ по перекладке провода СИП на новую опору на 
следующих участках автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в г. Шенкурске по ул.Ленина от перекрёстка с ул. 
Пролетарская до перекрёстка с ул.  Карла Либкнехта. 



 
 
3. Администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
осуществить установку знаков 3.1  «Въезд запрещен» (по ГОСТу Р 
52289-2004 и ГОСТу Р 52290-2004). 
4. Администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
информировать организации и физических лиц о возможности объезда 
путем размещения схемы организации дорожного движения в средствах 
массовой информации и на официальном сайте администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
5.  Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по Шенкурскому району 
организовать контроль за соблюдением требований, предписанных 
дорожными знаками, запрещающими движение транспортных средств. 
6.     Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» Теплякова  С.Н. 
7.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания 
и подлежит официальному опубликованию. 
 

 
  Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                            С.В. Смирнов 
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