
- -  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 11:^: 
СОЛИКАМСКА ПЕРМСКОГО КРАЯ т

09.04.2019 609-па

О временном ограничении 
движения автомобильного 
транспорта

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 09 мая 2019 г.

администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Временно прекратить 09 мая 2019 г. движение транспортных средств:
1.1 в северной части города по площади Ленинского Комсомола с 09.30ч. до

12.004.;
1.2. в южной части города по шоссе Соликамскому (от ул. Коминтерна до 

ул. М. Расковой) с 12.00ч. до 15.00ч.;
1.3. в центральной части города по ул. 20-летия Победы (от ул. 

Красноармейской до ул. Революции), по ул. Революции (от центрального 
перекрестка до въезда на Воскресенскую площадь со стороны ул. Революции) с 
13.30ч. до 16.00ч.

Сбор участников мероприятия на площади магазина «Ярмарка» ОВС (ул. 
Советская, д. 56/5) с 14.30ч.-15.00ч.;

1.4. Воскресенская площадь (со стороны ул. Революции, ул. Всеобуча) -  с
14.004. до 18.00ч.

2. Установить следующие маршруты объезда:
2.1. в южной части города:
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с 11.30ч. до 15.30ч. по ул. Бабушкина, ул. Ломоносова, ул. Осокина, шоссе 
Соликамскому, ул. Калийной, ул. Советской, ул. Кузнецова; ул. Карналлитовой, 
ул. Железнодорожной, ул. О. Кошевого.

3. Рекомендовать:
3.1. Начальнику Отдела МВД России по Соликамскому городскому округу 

Соловарову А.В. в указанные периоды обеспечить временное прекращение 
движения транспортных средств по маршрутам проведения массового 
мероприятия и обеспечить контроль за безопасностью движения.

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

3.3. МБУ «Управление благоустройства г. Соликамска» в соответствии с 
приказом Минтранса России от 17 марта 2015 г. № 43 «Об утверждении Правил 
подготовки проектов и схем организации дорожного движения» разработать 
проекты организации дорожного движения в соответствии с введением 
временных ограничений, обеспечить установку временных дорожных знаков.

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

5. Пресс-секретарю главы администрации города Шумковой П.П. 
опубликовать постановление в газете «Соликамский рабочий» и разместить на 
официальном сайте администрации города Соликамска.

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

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

038


