
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

 

 

от 06.07.2018                                                                                                                           № 3787 

 

 

 

 

О введении временного ограничения движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения 

города Набережные Челны при проведении 

Камского полумарафона 

 

 

В связи с проведением 11 августа 2018 года в городе Набережные Челны Камского 

полумарафона, в соответствии со статьей 30 Федерального закона 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», статьей 

27 Закона Республики Татарстан от 03.08.2009 № 43-ЗРТ «Об автомобильных дорогах                         

и о дорожной деятельности на территории Республики Татарстан», Порядком осуществления 

временного ограничения или временного прекращения движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения, 

утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.05.2013                  

№ 372, подпунктом 24.1 пункта 9 статьи 41 Устава города  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Ввести 11.08.2018 в период с 9.00 до 13.00 часов временное ограничение движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

города Набережные Челны: 

1) по проспекту Хасана Туфана на участке от проспекта Сююмбике до улицы 40 лет 

Победы в обе стороны;  

2) по проспекту Сююмбике на участке от проспекта Дружбы Народов до проспекта 

Вахитова в направлении Ледового Дворца; 

3) по улице 40 лет Победы на участке от проспекта Хасана Туфана до проспекта Раиса 

Беляева. 

2. Рекомендовать ОГИБДД Управления МВД России по городу Набережные Челны 

оказать содействие в обеспечении безопасности граждан, общественного порядка, дорожного 

движения в период временного ограничения движения транспортных средств. 

3. Управлению физической культуры и спорта Исполнительного комитета довести 

настоящее постановление до всеобщего сведения посредством средств массовой информации 

и разместить на официальных сайтах Министерства транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Татарстан и муниципального образования город Набережные Челны в сети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

управления городского хозяйства жизнеобеспечения населения Исполнительного комитета 

Киямова Р.А. 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета                                           Р.А. Абдуллин 


