
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 22. 10.2012             №  784        .     

г. Оха 
 
О введении временного ограничения 
движения транспортных средств 

 

Для проведения легкоатлетической эстафеты «Навстречу 75-летнему юбилею города 

нефтяников», в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в соответствии с 

постановлением  Правительства Сахалинской области от 27.01.2012 № 45 «Об утверждении 

порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам местного значения Сахалинской области», 

руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ «Охинский»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств 25.10.2012 на 

период - с 14 ч. 00 мин. до 15 с. 00 мин., в г. Оха по улицам: 60 лет СССР – Карла Маркса – 

Ленина – Советская – Дзержинского – Красноармейская – Вокзальная – дорога на ТЭЦ. 

2. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней 

общеобразовательной школе №1 (Семенова Т.Т.) до 25.10.2012 согласовать с отделением 

ГИБДД  ОМВД России по МО ГО «Охинский» маршрут движения легкоатлетической 

эстафеты. 

3. Отделу МВД России по МО ГО «Охинский» (Солощук В.А.) 25.10.2012 для 

сопровождения легкоатлетической эстафеты выделить экипаж отделения ГИБДД.  

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном интернет-сайте администрации www.adm-okha.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по социальным  

вопросам Лакизину Е.Г.   

 

И.о. главы муниципального образования     Е.Г. Лакизина  
городской округ «Охинский» 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВНОСИТ: 
 
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства,    ________________Н.А. Рычкова 
муниципальных транспорта, энергетики и связи     
администрации городского округа «Охинский»    «_____»__________2012г. 
 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 
Заместитель начальника отдела       _______________А.В. Петров 
жилищно-коммунального хозяйства,    
муниципальных транспорта, энергетики и связи    
администрации городского округа «Охинский»    «_____»__________2012г. 
 
Согласовано: 
 
Первый заместитель главы муниципального    ______________ В.И. Никулин 
образования городской округ «Охинский»      «_____»__________2012г. 
 
Заместитель главы муниципального     ______________Е.Г. Лакизина 
образования городской округ «Охинский», заместитель главы   «_____»__________2012г. 
администрации муниципального образования  
городской округ «Охинский» по социальным вопросам      
    
Начальник юридического отдела      _____________  С.В. Михеева 
администрации городского округа «Охинский»    «_____»__________2012г. 
 
Разослать:  
 
в дело    - 3 экз. 
Отдел ЖКХ мТЭиС  - 2 экз. 
Отделение МВД   - 1 экз. 
Редакция газеты   – 1 экз. 
Отдел по связям с ОиТУ  - 1 экз. 
МБУ СОШ №1   - 1 экз. 


