
Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г.п. Токсово

О подготовке к проведению праздничного
шествия, посвященного празднованию
77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 09 мая 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 25 ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федер
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий
Федерации», Областным законом Ленинградской области от 29.11.2013 №
«О случаях установления временных ограничения или прекращения движ
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального
межмуниципального, местного значения в границах населенных пун ов
Ленинградской области», Постановлением Правительства Ленинградской обла ти
от 23.01.2012 № 13 «Об утверждении Порядка осуществления време
ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобиль
дорогам регионального или межмуниципального, местного значения», в ц
организации праздничного шествия, посвященного празднованию 77-ой годов
Победы в Великой Отечественной войне 09 мая 2022 года:

1. Маршрут движения праздничной колонны к воинскому мемориал
Токсовском гражданском кладбище проложить согласно схеме маршрута движ
колонны, утвержденной Проектом организации дорожного движения на пе
проведения праздничного шествия «Бессмертный полк», посвящен
празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, на автомобил
дорогах общего пользования регионального значения или их отдельных участ
населенном пункте г.п. Токсово (а/д «Подъезд к станции Токсово» Окм+500м
«Санкт-Петербург - Матокса» 14км+500м, 16км+600м).

2. 09 мая 2022 года с 11 :00 до 11 :45 ввести на время провед
праздничного шествия, посвященного празднованию 77-ой годовщины По
в Великой Отечественной войне, временное ограничение движ
автотранспортных средств на участках автомобильных дорог общего пользов •
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местного значения, примыкающих к автомобильным дорогам общего польза
регионального значения, по следующим адресам:
г.п. Токсово, пер. Короткий, ул. Дружбы (а/д Подъезд к станции «Токсово»);
г.п. Токсово, ул. Рельефная, ул. Майская, ул. Речная, ул. Озерная, ул. Са
Почтовый пер., ул. Широкая, ул. Буланова, Новый пер., Кузнечный пер., Козий
ул. Санаторная, (а/д «Санкт-Петербург - Матокса»).

3. Ведущему специалисту по делам ГО и ЧС Радишевскому В.А.:
3 .1. Направить в Комитет правопорядка и безопасности Ленингра

области уведомление о проведении 09 мая 2022 года с 11 :00 до 11 :45 праздни
шествия «Бессмертный полк», посвященного празднованию 77-ой годов
Победы в Великой Отечественной войне, Проект организации дорожного дви
на период проведения праздничного шествия «Бессмертный полк», посвяще
празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, на автомоби ных
дорогах общего пользования регионального значения или их отдельных участ х J
населенном пункте г.п. Токсово (а/д «Подъезд к станции Токсово» Окм+500 а/д
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«Санкт-Петербург Матокса» 14км+500м, lбкм+бООм) 069/21-ТС дд
1согласованный с ГКУ «Ленавтодор» и утвержденный Комитетом по доро омJ

хозяйству Ленинградской области, для согласования проведения мероприятия.
3.2. Направить в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской об ст 1

уведомление о проведении 09 мая 2022 года с 11 :00 до 11 :45 праздничного ше
посвященного празднованию 77-ой годовщины Победы в Великой Отечеств
войне, Проект организации дорожного движения на период прове
праздничного шествия «Бессмертный полк», посвященного празднованию
Победы в Великой Отечественной войне, на автомобильных дорогах о~
пользования регионального значения или их отдельных участках в насел но~
пункте г.п. Токсово (а/д «Подъезд к станции Токсово» Окм+500м; а/д « а ктi
Петербург - Матокса» 14км+500м, lбкм+бООм) 069/21-ТСОДД, согласован 1й 9
ГКУ «Ленавтодор», информацию о согласовании Комитетом правопоря I а и
безопасности Ленинградской области проведения данного мероприятия, для из ни~
приказа о введении временного ограничения движения по участкам автомоби ных
дорог регионального значения. 1

3.3. Направить в УМВД России по Всеволожскому району Ленингра ко~
области обращение с просьбой выделить сотрудников полиции для обеспе ни~
охраны общественного порядка во время проведения праздничных меропр I тий]
посвященных празднованию 77-ой годовщины Победы в Великой Отечеств но~
войне, а также выделить необходимое количество экипажей сотрудников ДП дл~
обеспечения безопасности дорожного движения и контроля за исполн ием
пользователями автомобильных дорог требований Проекта организации доро ог~.
движения на период проведения праздничного шествия «Бессмертный лк»;
посвященного празднованию Дня Победы в Великой Отечественной вой е, нf
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения ил юf
отдельных участках в населенном пункте г.п. Токсово (а/д «Подъезд к ст циlf
Токсово» Окм+500м; а/д «Санкт-Петербург - Матокса» 14км+500м, lбкм+ Ом)
069/21-ТСОДД и введенных временных ограничений. j

4. Директору БМУ «Токсовская служба заказчика» Павлову .А.
обеспечить временное ограничение движения на автомобильных дорогах о ег i

1



пользования местного значения, указанных в п. 2 настоящего распоря
согласно Проекту организации дорожного движения на период прове
праздничного шествия «Бессмертный полк», посвященного празднованию
Победы в Великой Отечественной войне, на автомобильных дорогах о
пользования регионального значения или их отдельных участках в насел
пункте г.п. Токсово (а/д «Подъезд к станции Токсово» Окм+500м; а/д «
Петербург-Матокса» 14км+500м, lбкм+бООм) 069/21-ТСОДД.

5. Назначить ответственным за безопасность от
муниципального образования «Токсовское городское поселение» при прове 1

праздничных мероприятий, посвященных празднованию 77-ой годовщины П
в Великой Отечественной войне, ведущего специалиста по делам ГО
Радишевкого В .А.

6. Начальнику отдела по связям с общественностью и социальной р
Перхунову А.О. опубликовать в газете «Вести Токсово» и на официальном
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож
муниципального района Ленинградской области www.toksovo-lo.ru в сети Инт
информацию о вводимых ограничениях движения автотранспортных среде
участках автомобильных дорог общего пользования регионального значен
также местного значения, примыкающих к автомобильным дорогам о
пользования регионального значения,.
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Глава администрации


