
ГОРД

О временном ограничении движения! 
автотранспортных средств в связи с 
авариино-восстановительными 
работами на тепловых сетях

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», статьей 30 Федерального закона 
от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», с постановлением Правительства 
Пермского края от 10 января 2012 г. № 9-п «Об утверждении Порядка 
осуществления временного ограничения или временного прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального и местного значения в Пермском крае», со статьями 7, 31 
Устава Соликамского городского округа, в связи с проведением аварийно
восстановительных работ капитального характера на тепловых сетях 
Соликамским МУП «Теплоэнерго»,

администрация Соликамского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Временно ограничить с 24 января 2023 г. с 00.00 ч. по 

25 января 2023 г. до 24.00 ч. движение автотранспортных средств на 
ул. Молодёжная г. Соликамска в районе многоквартирных домов № 27 и 39.

2. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам, на период временного 
ограничения:

2.1. изменить маршруты движения пассажирского транспорта общего 
пользования через автомобильную дорогу «Соликамск -  Красновишерск», 
заблаговременно проинформировав пассажиров о данном изменении;

2.2. производить посадку и высадку пассажиров из транспорта общего 
пользования на ул. Северная г. Соликамска в районе многоквартирного дома 
№ 84 по четной и нечетной стороне согласно установленным знакам 5.16 «Место 
остановки автобуса и (или) троллейбуса».
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3. Временное ограничение, указанное в пункте 1 настоящего постановления, 

в целях обеспечения безопасности дорожного движения не распространяется на 
транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и 
материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и 
ремонтных работ на участке ограничения движения.

4. Директору муниципального бюджетного учреждения «Управление 
благоустройства Соликамского городского округа» Магель А.В. в соответствии 
Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 30 июля 2020 г. 
№ 274 незамедлительно обеспечить установку временных дорожных знаков 5.16 
«Место остановки автобуса и (или) троллейбуса».

5. Директору Соликамского МУП «Теплоэнерго» Белкину О. А. 
незамедлительно разработать и согласовать с муниципальным бюджетным 
учреждением «Управление благоустройства Соликамского городского округа» и 
отделом ГИБДД отдела МВД России по Соликамскому городскому округу проект 
организации дорожного движения автотранспорта, обеспечить расстановку 
дорожных знаков и ограждений.

6. Начальнику отдела МВД России по Соликамскому городскому округу 
Ряпосову В. А. незамедлительно обеспечить ограничение движения 
автотранспортных средств и контроль за безопасностью движения.

7. Заместителю начальника муниципального казенного учреждения 
«Управление гражданской защиты Соликамского городского круга» Белозерову 
И.Ф. незамедлительно оповестить все спецслужбы города о временном 
ограничении движения автотранспорта на данном участке автомобильной дороги.

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Соликамский рабочий», а также размещению в информационной 
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте сетевого издания «PRO 
Соликамск» \у\\^.просоликамск.рф и на официальном сайте администрации 
Соликамского городского округа.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Соликамского городского округа Рыкова А.Н.

Г лава городского округа - 
глава администрации 
Соликамского городского округа Е.Н.Самоуков
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