
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

 
город Лермонтов  

Ставропольского края 
 

 
О временном ограничении 
дорожного движения на период  
проведения легкоатлетической  
эстафеты среди  школьников 
 
 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на период 

проведения легкоатлетической эстафеты среди школьников, посвященной 

памяти Героя Советского  Союза  И.С. Решетника 10 октября 2020 года         

с 10.00 до 11.00: 
 
 1. Ограничить движение транспортных средств в городе Лермонтове 

по следующей схеме: по улице Решетника от перекрестка улиц                  

Решетника – Ленина до перекрестка улиц Решетника – Спортивная,                   

по улице Спортивная от перекрестка улиц Решетника – Спортивная                 

до перекрестка улиц Спортивная – Первомайская, по улице Первомайская               

от перекрестка улиц Спортивная – Первомайская до перекрестка улиц 

Первомайская – Ленина, по улице Ленина от перекрестка улиц 

Первомайская – Ленина до перекрестка улиц Ленина – Решетника (включая 

перекресток улиц Ленина – Гагарина). 

 

2. Муниципальному унитарному предприятию города Лермонтова 

«Чистый город» (Сухоловский) обеспечить  автотранспорт для ограничения 

движения в соответствии с указанной схемой, а также отсечение               

улицы Ленина до мемориала «Вечный огонь» уличными ограждениями                      

из металла. 

 

3. Контроль  за   выполнением  настоящего распоряжения возложить 

на первого заместителя главы администрации – начальника управления 

жилищно – коммунального хозяйства администрации города Лермонтова 

Кубадиева Д.А. 

 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 
Глава города Лермонтова           С.А. Полулях 
 
 

_________________ № _____ 



 

 
 
Проект вносит: управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Лермонтова 
 

Визируют: 

 
Заместитель начальника  
управления жилищно- 
коммунального хозяйства  
администрации города              Д.С. Логинов 
 
Начальник общего отдела 
администрации города  Е.В. Ходус 
 
Начальник правового отдела 
администрации города   И.Н. Давыденко 
 
Начальник отдела образования, 
физической культуры и спорта 
администрации города   М.А.Григорьева 
 
Первый заместитель главы  
администрации - начальник  
управления жилищно- 
коммунального хозяйства  
администрации города          Д.А. Кубадиев 
 
Исполняющий обязанности  
управляющегоделами 
администрации города   А.В. Донцова 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
 
Начальник отдела 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации  
по городу Лермонтову полковник полиции А.А. Воробьев 
 
 
 
 
 
 
Дело – 2 
ЖКХ -1 
ГИБДД - 1 
ОМВД – 1 
МЧС - 1 
Газета – 1 
Отдел ОФКС– 1 
МУП «Чистый город» -1 
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