
РЕШЕНИЕ 

Совета города Азнакаево Азнакаевского муниципального района 

Республики  Татарстан (третьего созыва) 

 

г. Азнакаево                                №  135-33                 от «23» мая 2019 года 

 

Об организации пешеходной зоны 

 

Рассмотрев обращение Исполнительного комитета города Азнакаево 

Азнакаевского муниципального района от 20.05.2019 № 365 о закрытии 

проезда автотранспорта по улице Сююмбики города Азнакаево от 

пересечения с улицей Ленина до пересечения с улицей Булгар с целью 

создания пешеходной зоны, руководствуясь федеральными законами от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Постановлением  Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 31.05.2013 № 372 «Об утверждении Порядка осуществления временного 

ограничения или временного прекращения движения транспортных средств 

по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 

местного значения», Уставом муниципального образования «город 

Азнакаево» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, 

 

Совет города Азнакаевского муниципального района решил: 

 

1. С 01.07.2019 года до принятия решения о возобновлении движения 

организовать пешеходную зону по улице Сююмбики города Азнакаево от 

пересечения с улицей Ленина до пересечения с улицей Булгар, закрыв 

движение для автотранспорта с улицы Ленина и Булгар. 

2. Поручить Исполнительному комитету города Азнакаево 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан: 

- разработать и осуществить мероприятия по закрытию проезда 

автотранспорта на указанном участке улицы и созданию пешеходной зоны; 

- за 30 дней до начала прекращения движения информировать 

пользователей автомобильной дороги по улице Сююмбики города Азнакаево 

путем размещения на официальном сайте Министерства транспорта и 

дорожного хозяйства Республики Татарстан, входящем в состав 

государственной информационной системы Республики Татарстан 

«Официальный портал Республики Татарстан» в информационно-



телекоммуникационной сети Интернет, а также через средства массовой 

информации о прекращении движения, а также о возможных маршрутах 

объезда; 

- направить копию настоящего решения в Управление Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 

по Республике Татарстан; 

3. Опубликовать настоящее решение путем размещения на 

официальном сайте Азнакаевского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http:// 

aznakyevo.tatarstan.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Азнакаевского городского Совета по жилищно-

коммунальному хозяйству, благоустройству, экологии и земельным 

вопросам. 

 

 

                                                                                                       М.З.Шайдуллин 


