
М ИНИСТЕРСТВО  
транспорта Красноярского края

ПРИКАЗ

___!j в 'J- г. Красноярск №

Оо установлении временного прекращения движения транспортных средств 
по отдельным автомобильным дорогам общ его пользования регионального 
или межмуниципального значения Красноярского края, а также участкам 
таких автомобильных дорог в период проведения 04.06.2016 XII 
Регионального веломарафона «Красспорт»

В соответствии со статьей 30 Ф едерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Ф едерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Ф едерации», пунктом 3 статьи 6, статьей 
14 Ф едерального закона от 10.12.1995 №  196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», пунктом 6 статьи 3 Закона Красноярского края от 09.12.2010 
№ 1 1-5430 «О разграничении полномочий органов государственной власти 
Красноярского края в области использования автомобильных дорог 
и осущ ествления дорожной деятельности», постановлением Правительства 
Красноярского края от 18.05.2012 №  221-п «Об утверждении Порядка 
осущ ествления 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 11равительства 
Красноярского края от 06.07.2010 №  377-п, П РИ К А ЗЫ В А Ю :

1. Установить 04.06.2016 с 11.30 часов до 18.30 часов временное 
прекращ ение движения транспортных средств, следующих 
по автомобильным дорогам общего пользования регионального 
или меж муниципального значения Красноярского края «Емельяново -  
Никольское -  Талая» на участке с км 0+000 до км 49+550, « Галое -  
Булановка» па участке с км 0+000 до км 4+430, «М индерла -  Борек -  
Булановка» на участке с км 9+600 (выезд из Борска) до км 17+120, 
«Емельяново -- Устюг» на участке с км 0+000 до км 23+840 при проведении 
спортивного мероприятия -  Х111 Регионального веломарафона «Красспорт», 
проходящего по маршруту пгг. Емельяново -  п. Никольское -■ с. Галое
п. Б о р е к - с .  У стю г -  пгг. Емельяново.

2. Отделу контрол ьно-i шдзорной и разрешительной работы 
министерства транспорта Красноярского края (I уркаев В.В.) направить 
в У правление государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Главного управления М инистерства внутренних дел Российской



Ф едерации по Красноярскому краю (далее -  У ГИ БД Д  ГУ М ВД РФ по краю) 
письменное уведомление о введении временного прекращения движения 
по автомобильным дорогам, указанным в пункте 1 настоящего приказа.

3. Краевому государственному казенному учреж дению  «Управление
автомобильных дорог по Красноярскому краю» (Ц ыш ук В.В.)
информировать пользователей автомобильных дорог, указанных
в пункте 1 настоящ его приказа, о причинах и сроках прекращ ения движения, 
а также о возможных маршрутах объезда путем размещения
соответствую щ ей информации на официальных сайтах в информационно
телекоммуникационной сети Интернет, через средства массовой
информации.

4. Государственному предприятию Красноярского края «Дорожно- 
эксплуатационная организация» (Старовойтов А.П.):

разработать и согласовать с У ГИБДД ГУ М В Д  РФ по краю схемы 
альтернативных вариантов объезда участков автомобильных дорог, 
указанных в пункте 1 настоящего приказа, с установкой дорож ны х знаков;

проинформировать оперативные службы, автостанции 
п автовокзалы, от которых осуществляется движ ение 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 1 настоящего приказа, 
информационны х щ итов с указанием причин, даты и времени прекращения 
движения и схем возможного объезда участков проведения спортивных 
мероприятий, а также дорож ны х 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. О публиковать приказ в газете «Наш Красноярский край» 

и на «О фициальном  интернет-портале правовой информации Красноярского
края» (w w w .zakon .krskstate.ru ).

7. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования. Л [ \ / ~ \

Заместитель м и нистра А.С. Иванов

http://www.zakon.krskstate.ru

