
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 19 апреля 2022 г. № 260 

 

О прекращении движения транспортных средств  

по улицам М. Гаджиева и Гусаева, на участке  

от улицы Г. Гаджиева до улицы Даниялова 

 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона Республики Дагестан 

от 17 ноября 2015 г. № 96 «Об установлении случаев временных ограничения 

или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

на территории Республики Дагестан» и Порядком осуществления временных 

ограничений или прекращения движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного 

значения, утверждённым постановлением Правительства Республики               

Дагестан от 19 июня 2015 г. № 186, руководствуясь Федеральным законом                                

от 29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и Федеральным законом  «О безопасности 

дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, в целях обеспечения 

безопасности участников Республиканского слета телевизионных отрядов 

краеведов-следопытов, администрация города Махачкалы постановляет: 

 

1. Прекратить движение транспортных средств с 07:00 ч. до 13:00 ч. 

21.04.2022 г. на следующих участках улично-дорожной сети муниципального 

образования «город Махачкала»: 

- ул. Магомеда Гаджиева, на участке от ул. Гусаева до ул. Гайдара 

Гаджиева; 

- ул. Гусаева, на участке от ул. Даниялова до ул. Магомеда Гаджиева. 

2. МБУ «Махачкала-1» установить соответствующие временные дорожные 

знаки на время прекращения движения, согласно пункту 1 настоящего 

постановления. 

3. Рекомендовать начальнику УМВД РФ по городу Махачкале обеспечить 

общественный порядок при проведении данного мероприятия. 

4. Рекомендовать начальнику УГИБДД МВД по РД обеспечить временное 

прекращение движения согласно пункту 1 настоящего постановления. 
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5. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее постановление в 

ближайшем номере газеты «Махачкалинские известия» в порядке, установленном 

для публикации муниципальных правовых актов и иной официальной информации. 

6. Управлению информационных технологий и МГИС проинформировать 

граждан об изменении схемы организации дорожного движения и о причинах 

принятия такого решения, разместив настоящее постановление на официальном 

сайте Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации города Махачкалы в соответствии с 

координируемым направлением деятельности.  

 

Глава города Махачкалы                                        С. Дадаев  

 

Верно: заместитель Главы – 

руководитель Аппарата 

администрации г. Махачкалы                                                          М.Н. Мустафаев 


