
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 24.05.2019                                          № 207 
станица Динская 

 

 

О введении временного прекращения движения  

транспортных средств на период проведения торжественных и 

культурно-массовых мероприятий, посвященных  

Дню Динского района и станицы Динской 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Краснодарского края от 07 июня 2001 № 369-КЗ «Об 

автомобильных дорогах, расположенных на территории Краснодарского 

края», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 18 января 2012 № 23 «Об утверждении Порядка осуществления 

временных ограничений или прекращения движения транспортных средств 

по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 

значения в Краснодарском крае», в целях обеспечения безопасности 

дорожного движения при проведении торжественных и культурно-массовых 

мероприятий, посвященных Дню Динского района и станицы Динской           

п о с т а н о в л я ю: 

1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств по 

улице Красная в станице Динская на участках автомобильной дороги общего 

пользования регионального значения ст-ца Динская – ст-ца Васюринская: 

км 3+953 – км 5+153 от улицы Красноармейская до улицы Широкая, в 

период 11 июня 2019 года с 10.00 до 20.00 часов; 

км 3+953 – км 4+484 от улицы Красноармейская до улицы 

Луначарского, в период 11 июня 2019 года с 20.00 до 24.00. 

2. Ввести временное прекращение движения транспортных средств на 

следующих автомобильных дорогах общего пользования местного значения: 

по улице Советская от улицы Красная до улицы Октябрьская, в период 

11 июня 2019 года 08.00 до 24.00 часов; 

по улице Пролетарская от улицы Чапаева до улицы Октябрьская, в 

период 11 июня 2019 года с 08.00 до 24.00 часов. 
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3. Отделу по вопросам ЖКХ, транспорта и связи (Савинцева): 

разработать схему организации дорожного движения на участках 

введенных ограничений с обеспечением объезда участков автомобильных 

дорог, движение на которых временно прекращается; 

обеспечить установку соответствующих дорожных знаков или иных 

технических средств организации дорожного движения на период 

проведения праздничных мероприятий; 

проинформировать начальника отдела МВД России по Динскому 

району о введении временного прекращения движения транспортных средств 

на участках автомобильных дорог, указанных в п.п. 1,2 настоящего 

постановления с представлением схемы организации дорожного движения на 

участках введенных ограничений. 

4. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по Динскому району 

(Степаненко) обеспечить безопасность граждан и общественный порядок, а 

также осуществлять контроль за соблюдением пользователями 

автомобильных дорог схемы объезда участков дорог с ограниченным 

движением, требований установленных дорожных знаков. 

5. Отделу по социальным вопросам и потребительской сфере 

(Далганова) разместить настоящее постановление на официальном Интернет-

портале Динского сельского поселения Динского района 

www.dinskoeposelenie.ru. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Динского  

сельского поселения              В.А. Литвинов 


