
  

 

 
 

Администрация 

муниципального образования городское 
поселение город Боровск 

 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от_ 20 апреля 2021                                                                                                №_135_ 

 

 «Об ограничении движения во время проведения мероприятий, посвященных 

празднованию 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов» 

     

В целях обеспечения безопасности мероприятий, посвященных празднованию 76-ой 

годовщины Дня Победы 09 мая 2019 года, в соответствии с Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом муниципального образования городское поселение город 

Боровск, 

1. 8 мая 2021 года с 21-00 час. до 9 мая 2021 года 13:00 час. запретить парковку на 

площади Ленина от дома №1 до дома№10. 

2. 8 мая 2021 года с 21-00 час. до 10 мая 2021 года 00:00 час. запретить парковку по ул. 

Ленина - от пам. Адмиралу Сенявину до перекрестка ул. Мира и ул. Ленина. 

3. 9 мая 2021 года с 07-00 час. до 10 мая 2021 года 00:00 час. перекрыть движение 

автотранспорта по ул. Ленина - от пам. Адмиралу Сенявину до перекрестка ул. Мира и 

ул. Ленина. 

4. 9 мая 2021 года с 09:00 час. до 9 мая 2021 года 13:00 час. перекрыть въезд 

автотранспорта на пл. Ленина с ул. Коммунистической на время проведения 

праздничного митинга. 

5. 9 мая 2021 года с 10:30 час. до 11-00 час. перекрыть въезд автотранспорта на пл. 

Ленина с ул. Коммунистической, ул. Володарского, ул. Калужской, ул. Урицкого на 

время прохождения участников митинга. 

6. 09 мая 2021 года с 09:00 час. до 9 мая 2021 года 13:00 час. на участке пл. Ленина от 

Благовещенского собора до ул. Ленина, ул. Володарского, ул. Калужской организовать 

двустороннее движение на время проведения участников митинга. 

7. Разрешить парковку на пл. Ленина автобусам и транспортным средствам, 

задействованным в праздничных мероприятиях. 
8. Рекомендовать ОМВД России по Боровскому району во время проведения 

праздничных мероприятий обеспечить охрану общественного порядка, безопасность 

граждан. 

9. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава администрации муниципального  

образования городское поселение город Боровск                                         А.Я. Бодрова 

 

 

 

Исп. Мурашова Н.А. 

Отп.- 3 экз.: 

2- в дело; 

1- ОМВД по Боровскому району. 


