
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 
 

  

 

 №  

 

 

О временном прекращении движения транспортных средств на 

автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа в 

целях обеспечения безопасности дорожного движения 
 

В связи с проведением гала-концерта X Международного фестиваля 

православной и патриотической песни «Арзамасские купола», на основании ч.4 ст.6 

Федерального Закона от 10.12.1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», пп. 1.3.2. п.1.3. Порядка осуществления временных ограничений или 

прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

регионального или межмуниципального, местного значения Нижегородской 

области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 

07.02.2012 г. №61, в целях обеспечения безопасности дорожного движения: 

1. Временно ограничить движение транспортных средств (кроме 

общественного транспорта МУП «Арзамасский пассажирский автомобильный 

транспорт») во время проведения гала-концерта X Международного фестиваля 

православной и патриотической песни «Арзамасские купола» на пл. Соборной 

г.Арзамаса 30.07.2019 г. с 06.00 час. до 16.00 час. 

2. Временно прекратить движение транспортных средств на пл. Соборной 

г.Арзамаса 30.07.2019 г. с 16.00 час. до 22.00 час. 

3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, городской 

инфраструктуры и благоустройства администрации города Арзамаса 

(В.Г.Красильников), обеспечить исполнение данного постановления, согласовать 

схему объезда с отделом ГИБДД отдела МВД России по городу Арзамасу и 
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организовать объезд автотранспортных средств. В целях недопущения 

террористических актов организовать обеспечение перекрытия большегрузным 

автотранспортом 30.07.2019 г. с 16.00 часов до 22.00 часов. 

Места дислокации транспорта: 

Перекресток ул. Владимирского и пл. Соборная. 

Перекресток ул. Советская и пл. Соборная. 

Перекресток ул. Красной милиции и ул. Мучной ряд. 

Перекресток ул. Урицкого и ул. Гостиный ряд. 

4. Муниципальному унитарному предприятию «Арзамасский пассажирский 

автомобильный транспорт» (Дрига О.И.), организовать объезд городских автобусов 

на время проведения гала-концерта X международного фестиваля православной и 

патриотической песни «Арзамасские купола» в указанный период времени. 

5. Рекомендовать отделу ГИБДД отдела МВД России по г. Арзамасу 

(Горенков А.В.) обеспечить организацию временных ограничений и прекращения 

движения транспортных средств на пл. Соборной г.Арзамаса в указанные периоды 

времени.  

6. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса обеспечить 

опубликование настоящего постановления в газете «Арзамасские новости», и на 

официальном сайте администрации города Арзамаса. 

 

 

 

Мэр города Арзамаса         А.А.Щелоков 


