
Российская Федерация

Администрация города Дивногорска
Красноярского края

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Ш /М/. W/M/Ж Ш Ш /.

2022 г. Дивногорск Ш р

О временном прекращении движения транспортных средств по автомобильным 
общего пользования местного значения городского округа город Дивногорск

дорогам

В связи с проведением Всероссийского Дня бега «Кросс Нации -  2022», в 
соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196 -  ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», статьёй 30 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257 -  ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», порядком осуществления временного 
ограничения или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного 
значения на территории Красноярского края, утверждённым постановлением 
Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 221 -  п, руководствуясь ст. 
43 Устава города Дивногорска:

1. На период проведения Всероссийского Дня бега «Кросс Нации -  2022», 
18.09.2022 с 10.00 часов до 15.00 часов ограничить движение транспортных 
средств по участку улично-дорожной сети на территории городского округа 
город Дивногорск от дома № 2 по ул. Гидростроителей до перекрестка ул. 
Набережная им. В.И. Ленина с ул. Нижний проезд (приложение 1).

2. Утвердить проект организации дорожного движения (приложение №2).
3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации города в информационно -  телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением распоряжения о с т е

Г лава города



Приложение 1 
К распоряжению администра]
от 0% 0 9  2 Q I L t. №

ции города
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Схема организации движения транспортных средств 
На период проведения Всероссийского Дня бега «Кросс Нации -  2022», 

на территории города Дивногорска по ул. Гидростроителей, 18 сентября 2022 года.
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Схема организации маршрутов объезда места введения ограничения 
На период проведения Всероссийского Дня бега «Кросс Нации -  2022», 

на территории города Дивногорска, по ул. Набережная им В.И. Ленина, 18 сентября 2( 22года.
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Приложение 2
К распоряжению администрации города
от Oh. 0 CJ .2021 г. № т С 'ъ

Проект организации дорожного движения

На период проведения Всероссийского Дня бега «Кросс Нации -  2022» 
планируется временно ограничить движение всех видов транспортных средств по 
участку улично-дорожной сети на территории города Дивногорска от дома № 2 по ул. 
Гидростроителей до перекрестка ул. Набережная им. В.И. Ленина с ул. Нижний 
проезд.

Маршрут объезда мест введения ограничения на территории города 
Дивногорска будет осуществляться на всем протяжении дороги по ул. Набережная им. 
В.И. Ленина, от перекрестка улицы Гидростроителей и Набережная им. В.И. Ленина 
до перекрестка улицы Гидростроителей и Нижний проезд.

Информация о транспорте для блокирования подъездных путей:

№
п/п Ф.И.О. водителя Номер телефона Марка

автотранспорта

Регистрационный
номер

автотранспорта
Назн иение

1
2

В связи с ограничением движения по улице Гидростроителей маршрутные 
транспортные средства №№ 1, 5, будут проходить по улице Набережная им. В.И. 
Ленина, остановки - Пионерская площадь и в районе дома №55 по ул. Набережная 
В.И. Ленина.

Информирование граждан по перекрытию движения осуществляется путем 
распространения информации управляющими компаниями на информационных 
досках в каждом подъезде домов, размещения информации на официальном сайте 
администрации города Дивногорск в информационно -  телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Расстановка временных дорожных знаков осуществляется по улице 
Гидростроителей в районе дома №2 (дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен») с 10-00 
часов до 15-00 часов, по улице Гидростроителей на перекрестке улица Набережная им 
В.И. Ленина с улицей Гидростроителей (дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен», 
дорожный знак 4.1.3 «Движение налево») с 10-00 часов до 15-00 часов.


