
 

 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15.03.2021                                              № 371 
г. Вятские Поляны 

 
О временном прекращении движения транспортных средств от дома № 1  
по улице Тойменка до поворота к дому № 135Б по улице Ленина города 

Вятские Поляны в целях обеспечения безопасности дорожного движения 
 

На основании протокола от 15.03.2021 № 1 заседания комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению 

пожарной безопасности на водных объектах (КЧС И ОПБ) города Вятские 

Поляны, утвержденной постановлением администрации города Вятские Поляны 

от 26.02.2021 № 280, в целях обеспечения безопасности дорожного движения 

и предотвращения чрезвычайной ситуации, связанной с аварийной ситуацией, 

вызванной отрывом пешеходной дорожки с ограждением проезжей части 

автодорожного моста по улице Тойменка города Вятские Поляны через реку 

Ошторма, в соответствии со статьями 13, 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 

257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», статьей 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения», постановлением Правительства 

Кировской области от 28.03.2012 № 145/164 «Об утверждении Порядка 

осуществления временных ограничений или прекращения движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 

Кировской области регионального или межмуниципального, местного значения», 

пунктом 294 Правил благоустройства территории муниципального образования 
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городского округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденных 

решением Вятскополянской городской Думы от 06.08.2013 № 49, администрация 

города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Временно прекратить движение транспортных средств от дома № 1 по 

улице Тойменка до поворота к дому № 135Б по улице Ленина города Вятские 

Поляны с 14 - 00 часов 15 марта 2021 года до 08 - 00 часов 15 апреля 2021 года. 

2. Муниципальному предприятию «Благоустройство города Вятские 

Поляны» (Закиров Н.Г.): 

2.1. Установить перекрытие, обеспечивающее прекращение движения 

транспортных средств от дома № 1 по улице Тойменка до поворота к дому 

№ 135Б по улице Ленина города Вятские Поляны. 

2.2. Установить ограждение для безопасного движения пешеходов через 

мост по улице Тойменка города Вятские Поляны через реку Ошторма. 

 2.3. По согласованию с отделением Государственной инспекцией 

безопасности дорожного движения межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Вятскополянский» (Лаптев А.А.) 

установить знаки правил дорожного движения: 1.25 «Дорожные работы», 3.1 

«Въезд запрещен», 6.17 «Схема объезда» - по утвержденной схеме согласно 

приложению. 

3. Рекомендовать межмуниципальному отделу Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Вятскополянский» (Варанкин В.В.) 

на период временного прекращения движения транспортных средств, 

установленный пунктом 1 настоящего постановления, обеспечить контроль 

за движением транспортных средств в соответствии с настоящим 

постановлением. 

4. Отделу информационных систем управления экономического 

развития города и информационных систем (Голубев В.В.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации города Вятские Поляны 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Дать информационное сообщение в газету «Вятско-Полянская правда». 

 

И.о. главы города Вятские Поляны                                                      
                                        Г.П.Ширяева 
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ПОДГОТОВЛЕНО 

 

Юрисконсульт муниципального 
казенного учреждения  
по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления 
города Вятские Поляны 

 
 
 
 
  Т.А. Лысенко 
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