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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
              МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2019
№
631
г. Павловский Посад


Об ограничении движения автотранспорта 
в связи с проведением работ по реконструкции
газопровода высокого давления от ГРС с. Рахманово
до ГГРП № 78 ул. Южная г. Павловский Посад 
городского округа Павловский Посад 
Московской области 


В соответствии с решением внеочередной объединённой комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения от 09.04.2019 протокол № 2 и в связи с проведением работ по реконструкции газопровода высокого давления в период с 15 апреля по 01 июня 2019 года на ул. Лесная города Павловский Посад городского округа Павловский Посад Московской области 

                                                                 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 15.04.2019 по 01.06.2019 ограничить движение транспортных средств по ул. Лесная от дома № 2 до пересечения с ул. Воровского г. Павловский Посад Московской области.
2. «Павлово-Посадское ПАТП» Филиал ГУП МО «Мострансавто» (Комиссаров В.А.) в период с 15.04.2019 по 01.06.2019 изменить движение общественного пассажирского транспорта по маршруту № 4.
3. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-Посадский» (Юхман И.Ю.) обеспечить временное ограничение движения автотранспорта по ул. Лесной г. Павловский Посад Московской области с 15.04.2019 по 01.06.2019.
4. МУП РТП «Радуга» городского округа Павловский Посад Московской области (Берестовский А.Н.) обеспечить информационное освещение ограничения движения автотранспорта и изменение движения общественного пассажирского транспорта по маршруту № 4.
5. Контроль за сроками проведения работ по реконструкции газопровода высокого давления на ул. Лесная города Павловский Посад городского округа Павловский Посад Московской области возложить на и.о. заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области В.В. Дубинского.
6. Заместителю Главы Администрации – начальнику территориального Управления Администрации городского округа Павловский Посад Московской области А.Д. Иванову организовать и провести мероприятия по оповещению председателей уличных комитетов о проводимых работах, об ограничении движения автотранспорта, о временном изменении маршрута движения автобуса № 4.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области В.В. Дубинского.



    Глава городского округа
    Павловский Посад                                                                                                  О.Б. Соковиков








































Радин А.А.
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