РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 октября 2012 г.                                                                    № 3373
Орел

О проведении работ по восстановлению асфальтового
покрытия по улицам города Орла

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории города Орла, руководствуясь Федеральными законами от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», учитывая обращение МКУ «УКС г. Орла» от 03.10.2012 № 1845,   постановляю:
1. ООО «Гаджет» (А.С. Богданович):
1.1.	Разрешить проведение комплекса работ по восстановлению асфальтового покрытия проезжей части пл. Жукова с 08.10.2012 по 15.10.2012 круглосуточно.
1.2.	Разрешить проведение комплекса работ по восстановлению асфальтового покрытия проезжей части ул. Тургенева на участке от пл. Жукова до ул. Октябрьская с 08.10.2012 по 15.10.2012 круглосуточно.
1.3.	Разрешить проведение комплекса работ по восстановлению асфальтового покрытия проезжей части ул. Октябрьская на участке от ул. Полесская до ул. Тургенева с 08.10.2012 по 15.10.2012 круглосуточно.
1.4.	Разрешить проведение комплекса работ по восстановлению асфальтового покрытия проезжей части ул. Полесская на участке от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Октябрьская с 08.10.2012 по 15.10.2012 круглосуточно.
1.5.	Разрешить проведение комплекса работ по восстановлению асфальтового покрытия проезжей части ул. Салтыкова-Щедрина на участке от ул. Ленина до ул. Полесская с 08.10.2012 по 15.10.2012 круглосуточно.
1.6.	Разрешить проведение комплекса работ по восстановлению асфальтового покрытия проезжей части ул. Ленина на участке от пл. Ленина до ул. Салтыкова-Щедрина с 08.10.2012 по 15.10.2012 круглосуточно.
1.7.	Разрешить проведение комплекса работ по восстановлению асфальтового покрытия на пл. Ленина с 08.10.2012 по 15.10.2012 круглосуточно.
1.8.	Довести до Управления ГИБДД УМВД России по Орловской области (А.Ю. Коршунов), перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки по городским регулярным маршрутам муниципальной маршрутной сети города Орла информацию о проведении комплекса работ по восстановлению асфальтового покрытия объектов улично-дорожной сети города Орла согласно п.п. 1.1.-1.7. настоящего постановления.
1.9. Установить ограждение места производства работ, необходимые знаки и указатели, в соответствии с «Инструкцией по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» ВСН 37-84 от 05.03.1984 г.
2.	Рекомендовать Управлению ГИБДД УМВД России по Орловской области (А. Ю. Коршунов) оказать содействие ООО «Гаджет» (А.С. Богданович) в обеспечении безопасности дорожного движения на время проведения комплекса работ по восстановлению асфальтового покрытия объектов улично-дорожной сети города Орла согласно п.п. 1.1. - 1.7. настоящего постановления.
3.	Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла А.С. Бойко.

Глава администрации
        города Орла                                                                                     М.Ю. Берников

