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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

О временном ограничении движения транспортных средств 
в городском округе Саранск 6 сентября 2019 года

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года 
№ 131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Законом Республики Мордовия от 13 октября 2012 года № 75-3 «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Республике 
Мордовия», постановлением Правительства Республики Мордовия от 31 
октября 2011 года № 402 «Об утверждении Порядка осуществления 
временных ограничений или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Республики Мордовия, местного значения в 
Республике Мордовия», в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения в период подготовки и проведения 6 сентября 2019 года 
международного матча в рамках отборочного турнира Чемпионата Европы 
по футболу 2021 года между молодежными командами России и Сербии на 
стадионе «Мордовия Арена», Администрация городского округа Саранск 
п о с т а н о в л я е т :

1. В целях организации пешеходного движения на стадион «Мордовия 
Арена» временно ограничить движение и исключить стоянку транспортных 
средств в городском округе Саранск с 16 час. 00 мин. до 23 час. 00 мин. 6 
сентября 2019 года на следующих объектах улично-дорожной сети:

по ул. Коммунистической на участке от пр. Ленина до ул. 
Волгоградской,

по ул. Волгоградской на участке от ул. Коммунистической до ул. 
Короленко,

по пр-кту Российской Армии,
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за исключением транспортных средств коммунальных и аварийных 
служб.

2. Временно ограничить движение и исключить стоянку транспортных 
средств в городском округе Саранск с 16 час. 00 мин. до 23 час. 00 мин. 6 
сентября 2019 года на следующих объектах улично-дорожной сети:

по ул. Рабочей на участках от ул. Советской до ул. Коммунистической 
и от ул. Коммунистической до дома № 34 по ул. Рабочей,

по ул. Володарского на участке от ул. Советской до ул. 
Коммунистической,

за исключением транспортных средств коммунальных и аварийных 
служб, а также транспортных средств, собственниками (владельцами) 
которых являются физические лица, зарегистрированные в жилых домах, 
расположенных на участках улиц, указанных в настоящем пункте,

на участке дороги от ул. Крупской до ул. Коммунистической (выезд с 
кольцевой развязки на ул. Коммунистическую).

3. Временно ограничить движение и исключить стоянку транспортных 
средств в городском округе Саранск с 16 час. 00 мин. до 23 час. 00 мин. 6 
сентября 2019 года по дублерам ул. Севастопольской на участке от дублера 
ул. Кочкуровской до проезда вдоль реки Тавла (четная и нечетная стороны), 
за исключением общественного транспорта, транспортных средств 
коммунальных и аварийных служб, а также транспортных средств, 
собственниками (владельцами) которых являются физические лица, 
зарегистрированные в жилых домах, расположенных на участках улиц, 
указанных в настоящем пункте, и на улицах, пересекающихся с участками 
улиц, указанных в настоящем пункте.

4. КУ г.о. Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и 
благоустройства»:

4.1. Разработать схему организации дорожного движения на период 
временного ограничения движения транспортных средств на объектах 
улично-дорожной сети городского округа Саранск с учетом замечаний и 
предложений Управления ФСБ России по Республике Мордовия и МВД по 
Республике Мордовия;

4.2. В срок до 15 августа 2019 года направить схему организации 
дорожного движения в адрес Администрации городского округа Саранск и в 
УГИБДД МВД по Республике Мордовия;

4.3. В срок до 3 сентября 2019 года обеспечить установку временных 
дорожных знаков и технических средств организации дорожного движения в 
соответствии со схемой организации дорожного движения на период 
временного ограничения движения транспортных средств;

4.4. С целью ограничения движения транспортных средств на 
пересечениях автомобильных дорог, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего 
постановления, с иными автомобильными дорогами, установить технические 
средства, ограничивающие проезд транспортных средств, с 15 час. 00 мин. до 
16 час. 00 мин. 6 сентября 2019 года;



4.5. Демонтаж технических средств, ограничивающих проезд 
транспортных средств, на объектах улично-дорожной сети, указанных в 
пунктах 1 - 3 настоящего постановления, произвести после 23 час. 00 мин. 6 
сентября 2019 года.

5. Муниципальному предприятию городского округа Саранск 
«ГаражСтройЭксплуатация» на весь период временного ограничения 
движения и исключения стоянки транспортных средств обеспечить 
дежурство эвакуатора. Место дислокации эвакуатора согласовать с УГИБДД 
МВД по Республике Мордовия.

6. Рекомендовать ООО «Транспорт и Бизнес» на весь период 
временного ограничения движения и исключения стоянки 
транспортных средств обеспечить дежурство двух эвакуаторов. Место 
дислокации эвакуаторов согласовать с УГИБДД МВД по Республике 
Мордовия.

7. Начальнику Пресс-службы (Управления) Администрации городского 
округа Саранск не позднее чем за 30 дней до введения временных 
ограничений движения транспортных средств довести данную 
информацию до сведения жителей и гостей городского округа 
Саранск через средства массовой информации и разместить её на 
официальном сайте Администрации городского округа Саранск в 
информационно-коммуникационной сети Интернет.

П.Н. Тултаев


