
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.04.2022 № 284

г. Холм

О временном ограничении движения транспортных средств, в 
связи с проведением акции «Бессмертный полк»

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения», областным законом от 05.12.2011 
№ 1121-ОЗ "Об определении случаев установления временных ограничения 
или прекращения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального значения, местного 
значения в границах населенных пунктов, в том числе в целях повышения их 
пропускной способности", в связи с проведением акции «Бессмертный полк», 
Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств на 
участках автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
городе Холме 09 мая 2022 года:

1.1. С 11:00 часов до 12:00 часов от перекрестка улиц Октябрьская и 
Максима Горького до перекрестка улиц Октябрьская и Советская, маршрут 
акции следующий: точка сбора около здания Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» г. 
Холма (улица Октябрьская, д. 66) далее по улице Октябрьская до поворота 
направо по улице Советская, конечная точка маршрута Площадь Победы

1.2. С 12:00 часов до 14:30 часов прекратить движение всех видов 
транспорта по площади Победы города Холма (улица Советская дом 2/1, 
улица Профсоюзная дом 3, улица Набережная дом 1).

2. Рекомендовать отделу ГИБДД МО МВД России «Старорусский», в 
целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения 
акции «Бессмертный полк» временно ограничить движение транспортных 
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средств на участках автомобильных дорог города Холма указанных в пункте 
1. настоящего постановления.

3. Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы администрации муниципального района, 
начальника отдела образования Рыбинкину Е.А.

4. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 
муниципального района В.И. Саляев

                   


