
                                                                        
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 
 

       

 ______________________ 

 

 

 

О временном прекращении движения транспортных средств по мосту через 

реку Шамка по ул. Володарского в г. Арзамасе Нижегородской области в це-

лях обеспечения безопасности дорожного движения 

 

 

 

В связи с проведением работ по ремонту моста через реку Шамка по ул. 

Володарского в г. Арзамасе Нижегородской области, в соответствии с Федераль-

ными законами РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 г. №196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения»,  п.1.3. Порядка осуществления времен-

ных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомо-

бильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения 

Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижего-

родской области от 07.02.2012 г. №61, на основании протокола комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного движения на территории города Арзамаса  

от 02.06.2020г. №2, в целях обеспечения безопасности дорожного движения в 

границах городского округа город Арзамас: 

1. Определить период временного прекращения движения транспортных 

средств с 23 часов 59 минут 14.06.2020 года до 23 часов 59 минут 15.11.2020 года  

по мосту через реку Шамка по ул. Володарского в г. Арзамасе (далее по тексту - 

зона производства работ), с организацией объезда зоны производства работ по 

прилегающим улицам, указанным в пункте 2.1 настоящего постановления. 



 

2. Муниципальному казенному учреждению «Служба городского хозяйства» 

(Логинов Н.С.) на период временного прекращения движения транспортных 

средств, включительно: 

2.1. Организовать объезд зоны производства работ по прилегающим к ней 

улицам: Ленина, Октябрьская, Симбирская, Лермонтова, Вахтерова,  согласовав 

схемы размещения технических средств организации дорожного движения и объ-

езда с отделом ГИБДД отдела МВД России по городу Арзамасу (Горенков А.В.). 

3. Муниципальному унитарному предприятию «Арзамасский пассажирский 

автомобильный транспорт» (Дрига О.И.) в целях объезда городскими автобусами 

зоны производства работ в период временного прекращения движения транс-

портных средств, включительно: 

     3.1. Организовать разворот городских автобусов на перекрестках ул. Березина 

и ул. Володарского, ул. Сеченова и ул. Володарского (у кафе «Камея»). 

4. Рекомендовать отделу МВД России по городу Арзамасу (Морозов А.И.) 

обеспечить организацию временного прекращения движения транспортных 

средств в зоне производства работ в указанный период временного прекращения 

движения транспортных средств.  

5. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса опубликовать 

настоящее постановление в газете «Арзамасские новости» и на официальном сай-

те администрации города Арзамаса, а также осуществить информирование насе-

ления городского округа город Арзамас об изменениях в движении транспорта в 

связи с производством работ и возможных маршрутах объезда через средства 

массовой информации, сайты, социальные сети и другие доступные средства. 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                                А.А.Щелоков 


