
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
oTl' og .zot,| Ns ЧСо

ст-ца Тби.пlсскм

об ограничении движения транспортных средств и организации
транспортного обслуживания населения на период проведения земляных

работ пО подкJrючению объекта <<спортивный центр единоборств>) к
центральной системе холодного водоснабжения по улицы Базарной от

улицы Кубанской до улицы Пролетарской в станице Тбилисской

В соответствии с подпунктом 7 части 1 статьи 14 Федерального закона от
6 октября 2003 года лъ 13l - ФЗ (об общих принципах организации местного
самоуправлеНия в Российской Федерации>, пунктом 4 статьи б Федерального
закона от 10 декабря 1995 года Nэ 196-ФЗ <о безопасности дорожного
движения>, согласно статье 9 Закона Краснодарского края от 7 июля l999 года
лit l93_кз <о пассажирских перевозках автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Краснодарском крае)), в
целях обеспечения безопасности дорожного движения на участках
автомобильНых дороГ ТбилисскогО сельскогО поселения Тбилисского раЙона,
руководствуясь статьями з2, 60 устава Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Ограничить движение транспортных средств с 8 часов 00 минут до
17 часоВ 00 минуТ 24 сентября 2021, года, на r{астке автомобильной дорсlги по
улице Базарной от улицы Кубанской до улицы Пролетарской в станицы
тбилисской.

2, ,,Щиректору МУП <Водоканал Тбилисского района> (Артеменко)
рекомендовать в ходе осуществления земляных работ по подключению объекта
<спортивный центр единоборств> к центральной системе холодного
водоснабжениrI, принять меры по разработке схемы организации дорож}rого
движения в соответствии с требованиями ОДМ 218.6.019-2016 <Рекомендации
по организации движения и ограждению места производства дорожных работ)
и в соответствии с пунктом 10 главы II Правил подготовки проектов и схем
организации дорожного движения. утверждённых Приказом Министерства
транспорта Российской Федерации от 17 марта 2015 года ЛЪ4З, по установке
соответствующих дорожных знаков, а в темное время суток
соответствующих осветительных приборов на период проведения работ.3. Рекомендовать Отделу МВЩ России по Тбилисскому району
(Глоба) обеспечить безопасность дорожного движения, на участке
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автомобильной дороги, указанной в пункте 1 настоящего постановления,
4. Рекомендовать отряду федеральной пожарной службы по

Тбилисскому району (Разгонов) принять во внимание изменение маршрута
движения специ€шизированного транспорта дежурных служб федера.ltьной
пожарной службы по Тб лисскому району на время проведения ремонтных
работ.

5. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ <Тбилисская LЩБ> (Головко)
принять во внимание изменение маршрута движения дежурной машины
<Скорая помощь)) на время проведения ремонтных работ.

6, Рекомендовать МУП <Пассажиравтотранс Тбилисского района>
(Ковалев) принlIть во внимание изменение маршрут )в пассажирских автобусов
на время проведения ремонтных работ.

7. Рекомендовать филиалу Nч5 Ао <Газпром гЕвораспределение
Краснодар> (Зуев) принять во внимание изменение маршрута движения
дежурной машины <аварийной газовой службы> на время проведениJI

ремонтных работ.
8. Отделу делопроизводства и организационно - кадровой работы

администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района
(Воронкин):

8.1 Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании
<Информационный портaш Тбилисского района>, а также на официальном
сайте администрации Тбилисского сельского поселениJI Тбилисского района в

информационно-телекоммуникационной сети <ИНТЕРНЕТ>;
8.2 Направить данное постановление в ОМВ.Щ России по Тбилисскому

району, ОГИБДД ОМВД России по Тбилисскому району, прокуратуру
Тбилисского района, ГБУЗ <Тбилисская [РБ>, 129-ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ
МЧС России по Краснодарскому краю), МУП <Пассажиравтотранс
Тбилисского района>, филиалу Ns5 АО <Газпром газораспределение
Краснодар>.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
l0. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

глава Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района А.Н. Стойкин
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