
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 20 ноября 2017 г. № 2519 
 

г. КОТЛАС 
 

О прекращении движения транспортных средств по 
автомобильной дороге общего пользования местного значения 

МО «Котлас» «Восточное шоссе» 
 

В соответствии с пунктом 5 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 14 Федерального 
закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения»,  статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Порядком осуществления временных 
ограничений или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 
значения Архангельской области и по автомобильным дорогам 
местного значения муниципальных образований Архангельской 
области, утвержденным постановлением Правительства 
Архангельской области от 06.03.2012 № 78-пп (далее - Порядок), в 
целях обеспечения в период проведения публичных и массовых 
мероприятий безопасности дорожного движения », руководствуясь 
статьями 34, 37 Устава муниципального образования «Котлас», 
администрация муниципального образования «Котлас»                            
п о с т а н о в л я е т: 

1. Прекратить движение транспортных средств на период с 
10.00 ч. до 12.00 ч. 22 ноября 2017 года по автомобильной дороге 
общего пользования местного значения МО «Котлас» «Восточное 
шоссе» в целях проведения мероприятий по торжественному 
открытию указанной автомобильной дороги. 

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Служба 
благоустройства МО «Котлас» обеспечить установку 
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соответствующих временных дорожных знаков и иных средств 
организации дорожного движения на период прекращения движения 
транспортных средств по автомобильной дороге общего пользования 
местного значения МО «Котлас» «Восточное шоссе». 

3. Управлению городского хозяйства администрации                    
МО «Котлас» проинформировать пользователей муниципальными 
автомобильными дорогами через средства массовой информации и 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на 
официальном сайте администрации МО «Котлас» о сроках такого 
прекращения движения транспортных средств по автомобильной 
дороге общего пользования местного значения МО «Котлас» 
«Восточное шоссе», о путях объезда закрытого участка 
автомобильной дороги. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования на официальном сайте администрации 
МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                   А.В. Бральнин 
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