
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 ЕСАУЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

с.Есаулово 

 

" 20 " апреля 2021г.                                                                                          №  505 

 

О временном ограничении движения 

(парковки) транспортных средств на 

территории населенных пунктов 

муниципального образования 

Есаульский сельсовет Березовского 

района Красноярского края.   

 

В связи с проведением публичных и массовых мероприятий, посвященных 

76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., в 

соответствии с Федеральным Законом от 13.03.1995 № 32 «О днях воинской 

славы и памятных датах России», в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 

года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом  

от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Есаульского сельсовета, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. 9 мая 2021 года временно ограничить парковку и движение транспортных 

средств на время проведения публичных и массовых мероприятий, 

посвященных 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.: 

- с 12.00 ч. до 13.00 ч. с. Есаулово - ул. Ворошилова д. 25 до перектрестка с ул. 

Клубная, ул. Клубная; 

- 13.00 ч. - 14.00ч. ул. Первомайская, п. Ермолаевский затон (от проходной 

Ермолаевская РЭБ Флота до ДК «Водник») 

- 12.00ч. - 13.00ч. ул. Гагарина, д. Терентьево (от магазина «Продукты»                     

д. № 2а до ДК д. Терентьево ); 

2.  Рекомендовать отделу МВД РФ «Березовский» оказать содействие в 

обеспечении общественного порядка и безопасности граждан при 

проведении праздничных мероприятий, а также обеспечения безопасности 



дорожного движения и перекрытия движения транспортных средств, в 

соответствии с пунктом 1 настоящего Постановления. 

3. Допускать проезд в места, указанные в пункте 1 настоящего 

Постановления машины скорой помощи, машины МЧС, а также техники, 

участвующей в прохождении праздничного шествия. 

4. Настоящее Постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 
 

 

 

 

 

Глава администрации 

Есаульского сельсовета                                                                            А.Н. Зайцев 


