
Адшшсшции гоьшл:::: I I
еОЛИКАМеКА ПЕРМСКОГО КРАЯ

01.08.2019 м-0 1567-па

О временном ограничении 
движения автотранспортных 
^едств в связи с празднованием 
Дня города

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 праздничных 
мероприятий, приуроченных к празднованию 589-летия города Соликамска,

администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Временно ограничить 24 августа 2019 г. с 08.00ч. до 00.00ч. движение 

автотранспортных средств на пересечении ул. Революции - ул. Набережной и 
ул. Революции - ул. 20-летия Победы.

2. Временно прекратить 24 августа 2019 г. с 08.00ч. до 00.00ч.:
2.1. движение автотранспортных средств по Воскресенской площади 

(перекрыть въезд со стороны ул. Революции, ул. Всеобуча);
2.2. движение автотранспортных средств, кроме автомобильного транспорта 

общего пользования на маршрутах регулярного сообщения в границах 
Соликамского городского округа на перекрестке ул. Заречной с ул. Революции, 
ул. Набережной с ул. 1-го Мая.

3. Временно 24 августа 2019 г. в период с 10.00ч. до 00.00ч.:
3.1. перекрыть выезд из дворовой территории на ул. Всеобуча между 

МБУДО «Детская школа искусств» (Набережная, 97) и МБУДО «Детская
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художественная школа» (20-летия Победы, 106); въезд на ул. 20-летия Победы с 
ул. Всеобуча (дорога между зданиями ул. 20-летия Победы, 115 и 117);

3.2. ограничить движение автотранспортных средств на пересечении ул. 
Революции и ул. Калийная; ул. 20-летия Победы и ул. 1-го Мая; ул. 20-летия 
Победы и ул. Советской; на выезде с плош;ади ТЦ «Бисмарк» на ул. 20-летия 
Победы.

4. Рекомендовать:
4.1. Начальнику Отдела МВД России по Соликамскому городскому округу 

Соловарову А.В. в указанный период обеспечить временное ограничение 
движения автотранспортных средств и обеспечить контроль за безопасностью 
движения.

4.2. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
пассажирские перевозки, на период проведения праздничного мероприятия 
изменить маршруты движения пассажирского транспорта общего пользования, 
проинформировать пассажиров об изменении маршрутов.

4.3. Разрешить въезд на участки с временным прекращением, ограничением 
движения автотранспорта по специальным пропускам транспорту, 
задействованному в организации мероприятий.

5. Начальнику муниципального казенного учреждения «Управление 
гражданской защиты г. Соликамска» Воложанинову А.В. оповестить все 
спецслужбы города о временном прекращении движения автотранспорта на 
данных участках.

6. МБУ «Управление благоустройства г. Соликамска» в соответствии с 
приказом Минтранса России от 26 декабря 2018 г. N 480 "Об утверждении Правил 
подготовки документации по организации дорожного движения", разработать 
проекты организации дорожного движения в соответствии с введением 
временных ограничений, обеспечить установку временных дорожных знаков.

7. Пресс-секретарю главы администрации города Шумковой Н.П. 
разместить указанную в пунктах 1-3 постановления информацию о причинах и 
сроках временного прекращения, ограничения движения в газете «Соликамский 
рабочий» и на официальном сайте администрации города Соликамска.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Соликамска Черенкова В.А.

Г лава города Соликамска - 
глава администрации города Соликамска А.Н.Федотов
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