
МИНИСТЕРСТВО 
транспорта Красноярского края

П Р И К А З

№ ъ1$Ч-Н

Об установлении временного прекращения движения транспортных средств 
по отдельным участкам автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Красноярского края 
в период проведения с 03.08.2017 по 06.08.2017 Краевых соревнований по 
велоспорту -  шоссе (многодневная гонка)

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», статьей 2 Закона Красноярского края от 24.05.2012 № 2-312 
«О временных ограничении или прекращении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения в границах населенных пунктов на территории 
Красноярского края», 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, организации 
проведения технического осмотра транспортных средств», пунктом 3 
постановления 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 межмуниципального, 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-п, в связи 
с проведением с 03.08.2017 по 06.08.2017 Краевых соревнований 
по велоспорту -  шоссе (многодневная гонка), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить временное прекращение движения транспортных 
средств, следующих по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Красноярского края:

Енисей -  Большая Ничка на участке с км 0+000 до км 23+570 на период 
проведения 2 этапа Краевых соревнований по велоспорту -  шоссе 
(многодневная гонка) 03.08.2017 с 10.00 до 14.00 часов;
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Кочергино -  Каратузское на участке с км 7+500 до км 42+530 на период 
проведения 3 этапа Краевых соревнований по велоспорту — шоссе 
(многодневная гонка) 04.08.2017 с 10.00 до 14.00 часов;

Знаменка -  Тигрицкое на участке с км 0+000 до км 37+530 на период 
4 этапа Краевых соревнований по велоспорту -  шоссе (многодневная гонка) 
05.08.2017 с 10.00 до 14.00 часов;

Енисей -  Синеборск на участке с км 0+000 до км 8+800, на период 
проведения 5 этапа Краевых соревнований по велоспорту -  шоссе 
(многодневная гонка) 06 августа 2017 года с 10.00 до 14.00 часов.

2. Отделу контрольно-надзорной и разрешительной работы 
министерства транспорта Красноярского края (Гуркаев В.В.) в течение 5 
рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить в Управление 
государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного 
управления Министерства внутренних дел России по Красноярскому краю 
письменное уведомление о введении временного прекращения движения 
по отдельным участкам автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Красноярского края, 
указанным в пункте 1 настоящего приказа.

3. Краевому государственному казенному учреждению «Управление
автомобильных дорог по Красноярскому краю» (Журавлев А.В.) 
информировать пользователей автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Красноярского края, 
указанных в пункте 1 настоящего приказа, о причинах и сроках прекращения 
движения, а также о возможных маршрутах объезда путем размещения 
информации на официальном сайте краевого государственного казенного 
учреждения «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в средствах 
массовой информации, а также посредством установки знаков 
дополнительной информации на участках автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения
Красноярского края, не позднее чем за 10 дней до начала введения 
временного прекращения движения.

4. Государственному предприятию Красноярского края «Дорожное
ремонтно-строительное управление № 10» (Димитров К.Н.),
государственному предприятию Красноярского края «Каратузское дорожное 
ремонтно-строительное управление (Димитрову Н.В.):

письменно согласовать организатору публичного и массового 
мероприятия обеспечение не позднее, чем за 1 час до начала проведени 
мероприятия, обустройства участков автомобильных дорог общег 
пользования регионального или межмуниципального значени
Красноярского края, указанных в пункте 1 настоящего приказ^, 
соответствующими дорожными знаками, информационными щитамр 
или иными техническими средствами организации дорожного движения, 
а в случае необходимости распорядительно-регулировочными действиям^ 
с указаниями мест расстановки регулировщиков;
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проинформировать оперативные службы, автостанции 
и автовокзалы, от которых осуществляется движение маршрутных 
транспортных средств и участников дорожного движения, пользовател|ей 
автомобильных дорог, на участках которых будет вводиться временное 
прекращение движения, о возможных маршрутах объезда.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на заместителя министра транспорта Красноярского крря
В.Н. Войцеховского. !

6. Опубликовать приказ на «Официальном интернет-портале правовой 
информации Красноярского края» rwww.zakon.krskstate.ru) и в газете «На|ш 
Красноярский край».

7. Приказ вступает в силу через 1$ дней п^ ле его официального 
опубликования.

Министр С.В. Еремин

I

http://www.zakon.krskstate.ru

