
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 
 

  

 

 №  

 

 

О временном прекращении движения транспортных средств на 

автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа в 

целях обеспечения безопасности дорожного движения 

 

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 77-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. и на 

основании п.4 ст.6 Федерального закона от 10.12.1995 г. №196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», п. 1.3.2. п.1.3. Порядка осуществления 

временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного 

значения Нижегородской области, утвержденного постановлением 

Правительства Нижегородской области от 07.02.2012 г. №61, в целях 

обеспечения безопасности дорожного движения: 

1. Временно прекратить движение 09.05.2022 года во время проведения 

праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. транспортных средств: с 8.00 на ул. 

Калинина от перекрестка с ул. Кирова до перекрестка с ул. Пушкина, пр. Ленина 

от перекрестка с ул. Калинина до перекрестка с ул. Коммунистов, ул. 

Коммунистов от перекрестка с пр. Ленина до перекрестка ул. Мучной ряд, ул. 

Мучной ряд от перекрестка с ул. Коммунистов до перекрестка с ул. Гостиный 

ряд, ул. Ленина от перекрестка с ул. Красноармейской до перекрестка с ул. 

Володарского, ул. Володарского от перекрестка с ул. Ленина до перекрестка с 

ул. Луговая, ул. Революции от перекрестка с ул. К. Маркса до перекрестка с ул. 

Космонавтов, ул. Свободы от перекрестка с ул. К. Маркса до перекрестка с ул. 

Пушкина, ул. Ступина от перекрестка с ул. К. Маркса до перекрестка с ул. 



Космонавтов, ул. Горького от перекрестка с ул. К. Маркса до перекрестка с ул. 

Космонавтов, ул. Владимирского от перекрестка с ул. Коммунистов до 

перекрестка с ул. К. Маркса, ул. Красной милиции от перекрестка с ул. 

Космонавтов до перекрестка с ул. Гостиный ряд, ул. Октябрьская от перекрестка 

с ул. Красноармейская до перекрестка с ул. Космонавтов, ул. Березина от 

перекрестка с ул. Красноармейская до перекрестка с ул. Космонавтов, ул. 

Вахтерова от перекрестка с ул. Гайдара до перекрестка с 1 пер-м Южным 

переулком, ул. Сеченова от перекрестка с ул. Володарского до входа на 

Тихвинское кладбище, до окончания прохождения праздничной колонны. 

С 21.00 до 23.00 09.05.2022 перекрыть движение на улице Калинина от 

перекрестка с пр. Ленина до перекрестка с ул. Кирова. 

2. Департаменту ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства 

администрации города Арзамаса, обеспечить исполнение данного 

постановления, организовать объезд автотранспортных средств и согласовать 

схему объезда с отделом ГИБДД отдела МВД России по городу Арзамасу. 

3. ГП НО «АПАТ» (И.В.Маслов), организовать объезд городских автобусов на 

время проведения праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. в указанный период 

времени. 

4. Рекомендовать отделу ГИБДД отдела МВД России по городу Арзамасу 

обеспечить организацию временного прекращения движения транспортных 

средств на время проведения праздничных мероприятий, посвященных 77-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. в указанный 

период времени. 

5. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса (Бурцев 

Д.Ю) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 

«Арзамасские новости», а также на официальном сайте администрации города 

Арзамаса. 

 

 

Мэр города Арзамаса        А.А.Щелоков 

 


