
 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

От 16.07.2019 года № 3228    
            г. Энгельс 

 
Об установлении временного ограничения  
движения транспортных средств на период  
реконструкции автомобильной дороги по   
ул. Лесозаводской, на участке автомобильной  
дороги от ул. Трудовой до МОУ «Школа Нового века»  
(ул.Лесозаводская 2 «в») путем строительства  
подземного пешеходного перехода 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ             
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Саратовской области от 21 декабря 2011года № 726-П «Об утверждении Положения о 
порядке осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного 
значения в Саратовской области», Решением Энгельсского городского Совета депутатов  
от 27.11.2013 года № 63/01 «О полномочиях исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия местной 
администрации муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области», на основании проектной документации по 
реконструкции автомобильной дороги, администрация Энгельсского муниципального 
района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Установить в период с 17 июля 2019 года по 31 июля 2019 года временное 

ограничение движения транспортных средств по ул. Лесозаводской на участке 
автомобильной дороги с закрытием движения и обеспечением объезда по автомобильным 
дорогам общего пользования согласно приложению от ул. Трудовой до               
МОУ «Школа Нового века» (ул.Лесозаводская 2 «в»). 



2. Комитету ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района (Р.Ф. Тугушев): 

- обеспечить размещение информации о предстоящем временном ограничении 
движения в средствах массовой информации, а также на официальном сайте 
администрации Энгельсского муниципального района www.engels-city.ru в сети Интернет; 

- довести информацию о проведении дорожных работ до сведения 
автотранспортных предприятий, обслуживающих регулярные маршруты на территории 
Энгельсского муниципального района; 

- обеспечить информирование автомобильной дороги путем установки знаков 
дополнительной информации; 

- направить копию настоящего постановления в управление Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Саратовской области. 

3. Управлению информации и общественных отношений администрации 
Энгельсского муниципального района  (Г.А. Ходякова): 

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для каждого»;  

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию об 
издании настоящего постановления на официальном сайте администрации Энгельсского 
муниципального района в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Энгельсского муниципального района по ЖКХ, ТЭК, транспорту и 
связи. 

 
 
 
 
Глава Энгельсского  
муниципального района                                    Д.В. Тепин 
 


