АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 марта 2019 года

№

311

О проведении в городе Костроме театрализованного праздника
«Душа моя, Масленица» и временном изменении
организации дорожного движения
В соответствии в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря
1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Администрации Костромской области от 4 февраля
2012 года № 28-а «О порядке осуществления временных ограничений или прекращения
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального, местного значения на территории Костромской области», календарным
планом общегородских массовых просветительных, театрально-зрелищных мероприятий,
проводимых Администрацией города Костромы в 2019 году, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 28 декабря 2018 года № 2820, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести в городе Костроме 9 марта 2019 года и 10 марта 2019 года,
театрализованный праздник «Душа моя, Масленица» (далее – мероприятия).
2. Внести с 18 часов 00 минут 9 марта 2019 года временные изменения в схему
организации дорожного движения на участках автомобильных дорог общего пользования
местного значения города Костромы в соответствии с прилагаемыми к настоящему
постановлению схемами (приложение 1, приложение 2, приложение 3).
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(А. А. Кудрявцев) обеспечить расстановку временных дорожных знаков в соответствии с
прилагаемыми
к
настоящему
постановлению
схемами
(приложение 1, приложение 2, приложение 3), а также произвести их демонтаж по окончании
мероприятий.
4. Просить:
4.1. Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Костроме (А. Е. Ларионов) оказать содействие в обеспечении безопасности граждан,
общественного порядка и безопасности дорожного движения во время проведения
мероприятий.
4.2. Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Костроме (В.

М. Евдокимов) оказать содействие в обеспечении безопасности дорожного движения во
время проведения мероприятий.
5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава Администрации города Костромы

А. В. Смирнов

