
Российская Федерация

Администрация города Дивногорска
Красноярского края

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

" rfvfrw* " I  ' у  2016 г. Дивногорск №  С

О временном прекращении движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения муниципального образования город Дивногорск на период 
проведения праздничных мероприятий, посвященных «Дню Победы»

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 71 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в соответствии со ст.6 
Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о 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, утвержденным постановлением Правительства 
Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п, руководствуясь статьями 43 
Устава города Дивногорска:

1. На период проведения репетиций праздничных мероприятий, 
посвященных 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941 -  1945 гг., временно ограничить движение всех видов транспортных 
средств по участку улично-дорожной сети на территории города Дивногорска 
на всём протяжении дороги от дома № 19 до дома № 23 по улице Набережной 
им. В.И. Ленина:

27.04.2016 с 10-00 до 12-00
28.04.2016 с 15-30 до 16-30
04.05.2016 с 14-30 до 17-30
05.05.2016 с 15-00 до 17-30
06.05.2016 с 15-00 до 17-00

2. На период проведения праздничных мероприятий, посвященных 71
ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.,
09.05.2016 с 10-00 до 16-00 временно ограничить движение всех видов 
транспортных средств по участку улично-дорожной сети на территории 
города Дивногорска на всём протяжении дороги от дома № 19 до дома № 45 
по улице Набережной им. В.И. Ленина.



3. На период проведения легкоатлетической эстафеты, посвященной 
празднованию 71 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941 -  1945 гг., 09.05.2016 с 13-20 до 14-00 временно ограничить движение 
всех видов транспортных средств по участку улично-дорожной сети на 
территории города Дивногорска на всём протяжении дороги по 
ул. Гидростроителей (от перекрёстка ул. Набережной им. В.И. Ленина с 
Нижним проездом до перекрёстка ул. Гидростроителей № 4/2 с ул. 
Набережной им. В.И. Ленина), на всём протяжении дороги по улице 
Набережной им. В.И. Ленина.

4. Отделу полиции №13 МУ МВД России «Красноярское» 
(С.О. Дмитриев) 09.05.2016 обеспечить пропуск организованной праздничной 
колонны легковых автомобилей в составе 40 машин по участку автодороги от 
от дома №57 до дома №1 по ул. Набережной им. В.И. Ленина. Скорость 
движения колонны 5 км/час.

5. Рекомендовать Отделу полиции № 13 МУ МВД России
«Красноярское» (С.О. Дмитриев) обеспечить охрану общественного порядка и 
безопасность дорожного движения на время проведения репетиций и 
праздничных мероприятий, осуществить контроль за ограничением движения 
транспортных средств на автомобильных дорогах в соответствии с пунктами
1, 2, 3, 4 настоящего распоряжения.

6. Муниципальному казённому учреждению «Городское хозяйство» 
города Дивногорска (P.M. Бодрова) оповестить жителей домов по 
ул. Гидростроителей д. 22, ул. Набережной им. В.И. Ленина д. 19, д. 23, д. 25,
д. 41, о запрете стоянки личного автотранспорта у жилых домов в день 
проведения праздничных мероприятий 09.05.2016.

7. Муниципальному казённому учреждению «Городское хозяйство» 
города Дивногорска (P.M. Бодрова) организовать движение городского 
общественного транспорта (маршруты №№ 1, 5) 09.05.2016 с 10-00 часов до 
16-00 часов по улице Гидростроителей.

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

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

Г лава города Е.Е. Оль
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