
Российская Федерация

Администрация города Дивногорска
Красноярского края

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

"SL" о£- 2017 г. Дивногорск №  Ш $р
О временном прекращении действия знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей 
запрещено» по автомобильной дороге общего пользования местного значения 
муниципального образования город Дивногорск (ул. Набережная им. В.И. Ленина) на 
период заезда, отъезда участников международного цирка -  шапито «Глобус».

В связи с заездом 08.08.2017, отъездом 15.08.2017 участников 
международного цирка -  шапито «Глобус», в соответствии со ст.6 
Ф едерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», статьей 30 Ф едерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Ф едерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 43 Устава города Дивногорска:

1. На период заезда 08.08.2017 участников международного цирка -  
шапито «Глобус» отменить действия знаков 3.4 «Движение грузовых 
автомобилей запрещ ено» по участку улично-дорожной сети на территории 
города Дивногорска на всем протяжении дороги по улице Набережной им. В.
И. Ленина;

2. На период отъезда 15.08.2017 участников международного цирка -  
шапито «Глобус» отменить действия знаков 3.4 «Движение грузовых 
автомобилей запрещено» по участку улично-дорожной сети на территории 
города Дивногорска на всем протяжении дороги по улице Набережной им. В.
И. Ленина;

3. Согласовать схему маршрута передвижения организованной 
колонны транспортных средств по территории муниципального образования 
город Дивногорск (Приложение № 1);

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
администрации города в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы города Урупаху В. И.

Глава города Е. Е. Оль



Приложение 1
К распоряжению администрации горрда 
от /Ж Qj -2017 г. № Y6?

Схема организации движения колонны автопоездов 
На период заезда 08.08.2017 участников международного цирка -  шапито «Глобус» 

на территории муниципального образования города Дивногорска

Маршрут следования: автомобильная дорога общего пользования регионального
значения Р-257 -  ул. Нижний проезд -  ул. Набережная им В.И. Ленина -  выезд на ул. 
Старый скит -  ул. Старый скит -  автомобильная дорога общего пользования 
регионального значения Р-257.

Схема организации движения колонны автопоездов 
На период отъезда 15.08.2017 участников международного цирка -  шапито «Глобус» 

на территории муниципального образования города Дивногорска

Маршрут следования: автомобильная дорога общего пользования регионального
значения Р-257 -  ул. Старый скит -  заезд на ул. Набережная им В.И. Ленина -  ул. 
Набережная им В.И. Ленина -  ул. Нижний проезд -  автомобильная дорога общего 
пользования регионального значения Р-257.



Приложение 1
К распоряжению администрации города
от /ОЯ 0 % .2017 г. № ' / o j  9/0

Схема организации движения колонны автопоездов 
На период заезда 08.08.2017 участников международного цирка -  шапито «Глобус» 

на территории муниципального образования города Дивногорска

Маршрут следования: автомобильная дорога общего пользования регионального
значения Р-257 -  ул. Старый скит -  ул. Студенческий проезд с выездом на ул. Нижний 
проезд -  ул. Нижний проезд (от перекрестка ул. Верхний проезд до перекрестка ул. 
Набережная им В.И. Ленина) -  на всем протяжении ул. Набережная им В.И. Ленина -  
выезд на ул. Старый скит -  автомобильная дорога общего пользования регионального 
значения Р-257.

Схема организации движения колонны автопоездов 
На период отъезда 15.08.2017 участников международного цирка -  шапито «Глобус» 

на территории муниципального образования города Дивногорска

Маршрут следования: автомобильная дорога общего пользования регионального
значения Р-257 -  ул. Старый скит -  заезд на ул. Набережная им В.И. Ленина -  на всем 
протяжении ул. Набережная им В.И. Ленина -  ул. Нижний проезд (от перекрестка ул. 
Гидростроителей с ул. Набережная им В.И. Ленина до перекрестка Верхний проезд) -  на 
всем протяжении ул. Студенческий проезд -  ул. Старый скит -  автомобильная дорога 
общего пользования регионального значения Р-257.


