
МИНИСТЕРСТВО  
гранспорта Красноярского края

ПРИКАЗ

№

Об усшновлении временного прекращения движения транспортных средств 
по 01 дельным автомооильным дорогам общего пользования регионального 
или межму ниципального значения Красноярского края, а также участкам 
Iаких автомобильных дорог в период проведения 15.05.2016 соревнований 
п о вел ос порту- in ос се

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 6, статьей 
14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», пунктом 6 статьи 3 Закона Красноярского края от 09.12.2010 
№ 11-5430 «О разграничении полномочий органов государственной власти 
Красноярского края в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности», постановлением Правительства 
Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п «Об утверждении Порядка 
осуществления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципалы-юго, местного значения на территории Красноярского 
края», подпунктом 6 пункта 3.1 Положения о министерстве транспорта 
Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства 
Красноярского края от 06.07.2010 № 377-и, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить 15.05.2016 в период с 9.00 до 12.00 часов временное 
прекращение движения транспортных средств, следующих 
по автомобильной дороге общего пользования регионального значения 
Красноярского края «Байкал -  Шадрино» на участке с км 4+500 до км 45+000 
при проведении спортивного мероприятия «Третий этап групповой гонки 
открытых чемпионата и первенства г. Красноярска по велоспорту-шоссе», 
по маршруту шт. Козулька -  с. Шадрино -- пгт. Козулька.

2. Отделу контрольно-надзорной и разрешительной работы 
министерства транспорта Красноярского края (I уркаев В.В.) направить 
в Управление государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Красноярскому краю (далее -  У ГИБДД ГУ МВД РФ по краю) 
письменное уведомление о введении временного прекращения движения 
по автомобильным дорогам, указанным в пункте 1 настоящего приказа.

О L 0 5. 2016 г. Красноярск



3. Краевому государственному казенному учреждению «Управление
автомобильных дорог по Красноярскому краю» (Цышук В.В.) 
и (сформировать пользователей автомобильных дорог, указанных
в пункте 1 настоящего приказа, о причинах и сроках прекращения движения, 
а также о возможных маршрутах объезда путем размещения
соответствующей информации на официальных сайтах в информационно
телекоммуникационной сети Интернет, через средства массовой
информации.

4. I осударетвенному предприятию Красноярского края «Ачинское 
дорожиое ремонтно-строительпое управление» (Петров А .А.):

разработать и согласовать с У ГИБДД ГУ МВД РФ по краю схемы 
альтернативных вариантов объезда участков автомобильных дорог, 
указанных в пункте 1 настоящего приказа, с установкой дорожных знаков;

проинформировать оперативные службы, автостанции 
и автовокзалы, от которых осуществляется движение маршрутных 
транспортных средств, пользователей автомобильных дорог, указанных 
в пункте 1 настоящего приказа, и других участников движения 
о возможных маршрутах объезда;

обеспечить установку на период временного прекращения движения 
и демонтаж по мере прохождения последних участников веломарафона 
на участках автомобильных дорог, указанных в пункте ] настоящего приказа, 
дорог информационных щитов с указанием причин, даты и времени 
прекращения движения и схем возможного объезда участков проведения 
спортивных мероприятий, а также дорожных знаков, предусмотренных 
схемами альтернативных вариантов объезда участков автомобильных дорог, 
указанных в пункте 1 настоящего приказа.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Опубликовать приказ в газете «Наш Красноярский край» 

и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского 
края» (www.zakon.krskstate.ru).

7. Приказ вступает в силу через^ 10 дней после его официальногс
опубликования.

Заместитель министра А.С. Иванов

http://www.zakon.krskstate.ru

