Правительство Нижегородской области
РА СПО Р ЯЖЕ НИЕ
№

О
временном
прекращении
движения транспортных средств
по автомобильной дороге Подъезд
к г. Балахна от а/д ШопшаИваново-Н.Новгород на время
проведения
праздничных
мероприятий,
посвященных
празднованию 76-ой годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
В соответствии со статьей 131 Закона Нижегородской области
от 4 декабря 2008 г. № 157-З «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Нижегородской области», Порядком осуществления
временных ограничений или прекращения движения транспортных
средств

по

автомобильным

межмуниципального,

местного

дорогам
значения

регионального
Нижегородской

или

области,

утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области
от 7 февраля 2012 г. № 61, в связи с проведением 9 мая 2021 г. в г. Балахна
Нижегородской

области

праздничных

мероприятий,

посвященных

празднованию 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов (далее – День Победы):
1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств
на период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню
Победы,

по

автомобильной

дороге

регионального

значения

Нижегородской области 22 ОП РЗ 22К-0326 Подъезд к г. Балахна
от а/д Шопша – Иваново – Н.Новгород в период:
- 7 мая 2021 г. на участке автомобильной дороги (в обоих

2
направлениях) от д. 43 до д. 63 по ул. Дзержинского с 14.00 до 20.00 часов
с организацией объезда по улицам Свердлова и Ульяновой;
- 9 мая 2021 г. на участках автомобильной дороги (в обоих
направлениях) от д. 23 до д. 63 по ул. Дзержинского с 10:30 до 22:30 часов
с организацией объезда по переулку Гашека, улицам Ульяновой,
Свердлова; от площади Советской д. 8 до ул. Дзержинского д. 23 с 11:15
до 12:30 часов с организацией объезда по улицам Энгельса, Строителей,
Ульяновой, Свердлова, переулкам Нестерова, Гашека.
2. Рекомендовать главе местного самоуправления Балахнинского
муниципального округа Нижегородской области:
- согласовать

дислокацию

информационно-указательных

и временных дорожных знаков с государственным казенным учреждением
Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог»
и органами, уполномоченными на их согласование в рамках действующего
законодательства;
- обеспечить информирование пользователей автомобильных дорог
о причинах и сроках временного прекращения движения транспортных
средств

путем

размещения

соответствующих

сообщений

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и средствах
массовой информации;
- обеспечить установку временных дорожных знаков на период
проведения мероприятий;
- внести изменения в схемы движения муниципальных маршрутов
(при необходимости).
3. Рекомендовать ГУ МВД России по Нижегородской области
осуществить

меры

по

организации

обеспечения

правопорядка

и общественной безопасности в период проведения мероприятий.
4. Министерству транспорта и автомобильных дорог Нижегородской
области

на

период

введения

временного

прекращения

движения

транспортных средств проинформировать пользователей автомобильных
дорог

о

причинах

и

сроках

временного

прекращения

движения

3
транспортных средств путем размещения информации на официальном
сайте

министерства

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет» http://mintrans.government-nnov.ru.
5. Настоящее

распоряжение

подлежит

официальному

опубликованию.

Губернатор

Г.С.Никитин

