рЕспуБлlкА ltPl4M
ддмIн lcTPA цlя л.1 IсTA сА ки
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и

рЕспуБл1,1кА крым

къырым джумхури BTI,1 н и нъ
сАкъ шЕэр 14дАрЕси

нис,грА l {ия городА слкl l

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28

2l

апреля
20

434

г,

J\ъ

Об оргаllllзaции дOро}кного
двlлжсllип Ila врсlчlя проведсrrlrя
прilздIlичIILl х мсропрlлятий
rra тсрриторr.rи города Саrсп
Республики Крым в псриод
с 01 мая по 10 мая 2021 года

в целях

обеспечсtlия безопасности дорожного
движени во время проведения

праздFIиLIIIых мероприятий, лосвящённых
Светлому празднику Паохи, посвященных 7б-ой
ГОДОВЩИ}Iе

В

ВеЛИКОЙ Отечественной войне 1941-1945гг.,
руководствуясь
ОТ 06.10.2003г. NЪ131-ФЗ кОб обцих принципах
организации
местtIого самоуправJIения в Российской Федерации>,
Уставом муниципального
образования городской округ Саки Республики
kp"ir, в рамках подготовки и проведения
праздItиLlных мероприя,rий, посвящёнtlых Светлому
праздtrику Пасхи и 76-ой годовU{ине
Побеztы в Великой О.ге.tестlзеttной войtrе 1941-1945гг.,

ПОбеДЫ

ФеДеРаЛЬНЫМ ЗаКОГtОМ

а/]миIIистрация города Саки пос-гаIIовлrlст:

I. l(иреlс,гору МБУ
l

'l

01'05,2021Г,

<I-ороlцсl<ос хозrlliсl.во>>

С

IIавllыко Д.А.:

12-00 ЧаСОВ ДО 0б-00 tlacoB 02.05.2021г. ограничить

aBToTpaIlclIopTa по участку ав,гомобилыrой
дороги ул. Симферопольская

втlезд

(oi
до площади Революции), путем уста[Iовки переносных огрarкдаIощихул. 9-ти Героеr
конс.грукций,

грузовоЙ тяжёлоЙ
движеFIия.

автомобильной

техники

и соответствуIощих

знаков

дорожного

1'2 09,05,202l ГОДа С 6-00 tlacoB
УТра до 0б-00 часов 10.05.2021 ода- ограничить

въезд
автоtvlобиJll)Ilого транспорта на пJIощадь Революции
со
стороны
Симферопольская,
,гЦ
улицы
yJl. Совс,гскаЯ

(воз.,rс
KIlaccalKl>)l II1z1.' уста]Iовl(и переrIосных ограждаIоlцих
конструкЦий, тя>tсё:rо, грузовой автомобилt,rtой техIIики
и устаIlовки ооответствуIоIцих

зIlаI(о]] доро)I(поI.о дви)] еItиrl.

1,3 tIa персttрёсТке у;r.СоВс,гсtсоЙ и
ул.КузrrеIlова перекрытL огрo,кдающей когtструкцией
засзлttой KapMarI по ул. Кузrlсцова возJIе аIIl.еl(и
<Вистa>.

2, I[a.Itt.ll1,Il1,1Ky СаRсIсого yrlacl.lta
(Урусбисllу Т.З.):

аI},гоколоIIIILI I-уП

lrК

<Крым.грОЛЛейбl,gр

2.1

01.05.2021г.
движения:

и 10.05.202lr. организовать работу пассalкирского транспорта по

маршрут автобуса

схеме

NЪ 1:

в прямом направлеIlии - от Химпосёлка - ул.Заводская - ул.Ленина - ул.СоветскаrI ул.Кузнецова-ул.Строительная-ул.Старикова-ул.Симферопольская-ул.Евпаторийское
шоссе

- ул.Михайловское шоссе - ул.Санаторная - Больница;

в обрitтном IIаправлсIIl{и - от Болг,t-tиtlы - ул.ГайтrутдиI{ова - ул.Михайловское шоссе ул.9-ти Героев - ул.Симферопольсl(ая - ул.Старикова - ул.Строитель}Iая - ул.КузнеlIовzl ул.Советская

- ул.Ленина - ул.Заводская - Химпосёлок.

маршрут автобуса N!
в прямом

2:

llаправлсllии

ул.Кузнецова -

- от Химпосёлка

- ул.Заводская - ул.Ленина - ул.Советская - жlд вокзал;

ул.Строительная - ул.Евпаторийское шоссе

в обратном направлеlIии ул.Кузнецова - ул.Советская

маршрут автобуса

-

ж/д вокзал - ул.Евпаторийсtсое шоссе - ул.Строительttztя
ул.ЛелtиIrа - ул.Заводская - Химпосёлок,

ЛЪ 5:

в прямом направлеtIии - от Химпосёлка - ул,Заводская - ул.Ленина - ул.Советская ул.Itузнецова-ул.С,гроительная - ул.Старикова-ул.Симферопольская - ул.Евпаторийское

- ул.Промышленная - микрорайон <Амет-Хан Султан>;
в обратrlом lrаправлсllии - от микрорайона <Амет-Хаrt Султан> - ул.Промы[Iле]IнаrI
ул.Евпаторийское шоссе ул,9-т,и Героев - ул,Симферопольская- ул.Старикова
шоссе

-

ул.Строительная-ул.Кузнецова-ул.Советская-ул,Ленина-ул.Заводская-Химпосёлок.
маршрут автобуса
в прямом

ЛЪ 7:

- от Химпосёлка - ул.Заводская - ул.Ленина - ул.Советская ул.Строительная - ул.Евпаторийское trlocce - ул.Саrrаторная - Больница;

IIаправлеции

ул.Кузнецова -

в обратном направлении - от Больницы - ул.Гайнутдинова

- ул.Михайловское шоссе
Героев
ул.Строительная - ул.КузнеlIова
ул.9-ти
ул.Симферопольская - ул.Старикова
ул.Советская - ул.Ленина - ул.Заводска;т - ул.Набережная.
Щвиlкение автобусов Nb 3 и
без изменений.

J\Ъ б

-

-

в прямом и обратном направлении булут осуществляться

2.2 Организовать движение дополIlительного пассажирского транспорта в вечернее время
09.05.2021г. с,22-З0 часов по следующим маршрутам:

-

сул.Советской ( от ТК <I-{ентральный>):
одиIl автобус поедет по маршруту следования - TIt <Щентральный> - Ж/Д вокзал Химпосёлок;
второй автобус поедет по маршруту следования - ТК кЩентральный> - Больницамикрорайон <Амет-Хан Султан.
-

2.3

Организовать дви}кение дополнительного пассажирского транспорта - 09.05.2021г. в
период с 06-00 часов до 13-00 часов, с интервалом движения 1 раз в час на городское
кладбище для поминовения всех усопших (родительский день) по маршруту следования:

- ост.ГIJrяжLIая

-

ост.I-ородское кладбиrце (с.Владимировка).

2.4 обеспеLIиl,ь размепIение информации об изменётlttой схеме движения пассажирского
траrIспорта в дневItое и Berlepнee время и о прохождении дополнительFIых маршрутов
01.05.2021Г. и 09.05.2021г. в саJIоне автобусов, и на конеLIных остановочных пунктах.
З. Отделу оргаIrизаr(ионrtой работы и делопроизводства разместить данное ПостаtlовлеIrие
rtа офиt1llаJILIIом интерIlст-портале opl,alIoB IчIес'1']IоГо самоуправлеFIия городского округа
Сатси.

4.

КОllТ'рОль :]а испол]IсlIt,tем Ilастоящого IIос,гаIIовJIсIIиrI возло)Itи,гL EIa заместитеJIя l-лавI)I
l ] I.1с,l,рации Мироtlсt rKo Jl. В.

allм14

f'.пав:t ilлмI,I I l LIcTpa l(и

I)ассылttа: в дсло, Мlиllоlrеrrко, 111lслыбайло,
cl(oI]ttlt l lOivl()lItb, Го.rtолобов.

А.Л.

rI

ОГИБ!д мо мвД

РФ кСаlсский>l, Уllусбиев, 1-1авIlыко,

оКС

Овдлlенко

и

ЖI(Х, MLlC,

