
               
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 

от 17.08.2020 г.                                                                                 №  303     
пос. Ахтырский 

 

О временном прекращении движения транспортных средств по ул. Красная от                     

ул. Октябрьская до ул. Мира в связи с ремонтом теплотрассы 

 

 В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьёй 13 Федерального закона от 8 

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» и Федеральным законом от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения», в целях обеспечения безопасности 

дорожного движения и пропускной способности автомобильных дорог в границах 

Ахтырского городского поселения Абинского района в связи с ремонтом 

теплотрассы, администрация Ахтырского городского поселения Абинского района     

п о с т а н о в л я е т: 

 1. Прекратить движение транспортных средств по ул. Красная от                       

ул. Октябрьская до ул. Мира в период с 8.00 17.08.2020 до 20.00 26.08.2020. 

 2. Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Южная 

строительная компания» (Курбанаев Д. А.) провести вскрышные работы по ремонту 

теплотрассы с закрытием ул. Красной от ул. Октябрьская до ул. Мира с 8.00 

17.08.2020 до 20.00 26.08.2020. 

 2.1. Выполнить все работы в указанный срок согласно муниципального 

контракта. 

 3. Общему отделу обнародовать настоящее постановление и разместить на 

официальном сайте администрации Ахтырского городского поселения в сети 

«Интернет». 

 4.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела ЖКХ и градостроительства Ишуткина И.А. 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

Ахтырского городского поселения                     (подпись)                         А.Г. Васильев 

 

 

 

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации Ахтырского городского поселения                   

от 17.08 2020г. №  303 

 

 

О временном прекращении движения транспортных средств по ул. Красная от                     

ул. Октябрьская до ул. Мира в связи с ремонтом теплотрассы 

 
 
 

 

Проект составлен и внесен:  

Начальник отдела ЖКХ 

и градостроительства                                                                             И.А. Ишуткин 

 

Проект согласован: 

 

Начальник общего отдела                                                                 Д.Ю Потапчук 

 

Главный специалист                                                                                Д.А. Годинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


