
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

__09.07.2021_                                              №_1742_ 

                                                       

            

О временном ограничении 

дорожного движения 

 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 131  Закона Нижегородской области от 04 

декабря 2008 года №157-З «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Нижегородской области», постановлением Правительства 

Нижегородской области от 07 февраля 2012 года №61 «Об утверждении 

Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 

межмуниципального, местного значения Нижегородской области», в связи с 

проведением традиционного велосипедного пробега по улицам городского 

округа город Выкса администрация городского округа город Выкса 

Нижегородской области постановляет: 

1. Временно ограничить движение транспортных средств 17 июля 2021 

года в городе Выкса с 10.00 до 11.30 часов: 

1) на автомобильной дороге по ул. Братьев Баташевых: на участке от 

инженерного корпуса АО «ВМЗ» до ул. Ульянова; 

2) на автомобильной дороге по ул.Ульянова: на участке от ул. Братьев 

Баташевых до ул. Красные зори; 

3) на автомобильной дороге по ул. Красные зори: на участке от 

ул.Ульянова до ул. Пушкина; 
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4) на автомобильной дороге по ул. Пушкина: на участке от ул. Красные 

зори до ул. Романова; 

5) на автомобильной дороге по ул. Романова: на участке от ул.Пушкина 

до ул. Островского; 

6) на автомобильной дороге по ул. Островского: на участке от 

ул.Романова до ул. Вавилина; 

7) на автомобильной дороге по ул. Вавилина: на участке от ул. Красные 

зори до ул. Братьев Баташевых; 

8) на автомобильной дороге по ул. Братьев Баташевых: на участке от 

ул. Вавилина до ул. Ленина; 

10) на автомобильной дороге по ул. Ленина: на участке от ул. Братьев 

Баташевых до ул. Академика Королева; 

11) на автомобильной дороге по ул. Академика Королева: на участке от 

ул. Ленина до ул. Красная площадь. 

  2. Рекомендовать отделу МВД России по городу Выкса осуществлять 

контроль за безопасностью дорожного движения на данных участках 

автомобильных дорог в соответствии с правилами дорожного движения. 

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа город Выкса Д.А. 

Орлова.  

 

 

 

Глава местного самоуправления                                                      В.В. Кочетков 

 


