
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

ПРИКАЗ 
 
 

  
 
   
О прекращении движения во время  
проведения публичных мероприятий 
 

В связи с необходимостью обеспечения безопасности дорожного 
движения при проведении публичных и массовых мероприятий – открытого 
чемпионата и первенства города по легкой атлетике в дисциплине кросс 
«Красноярска часовня», руководствуясь Законом 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 населённых пунктов на 
территории Красноярского края», 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 
межмуниципального, местного значения на территории Красноярского края», 
в соответствии с п. 2.5. Положения о департаменте городского хозяйства 
администрации города, утвержденного Распоряжением от 01.07.2011 № 84-р 
«Об утверждении положения о департаменте городского хозяйства 
администрации города Красноярска», уведомлениями о проведении 
публичных мероприятий, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Прекратить движение транспортных средств 25.06.2016 г. с 09:30  
до 11:00 на участках улично-дорожной сети города: 

- по проезду вдоль ул. Карла Маркса от пл. Мира до ул. Конституции 
СССР; 

- по ул. Конституции СССР от здания Арбитражного суда 
Красноярского края до здания Красноярской государственной академии 
музыки и театра;  

- по проезду вдоль здания Красноярского краевого Дворца пионеров  
и школьников от ул. Конституции СССР до ул. Качинская; 



- по ул. Качинская от здания Красноярского краевого Дворца пионеров  
и школьников до ул. Игарская; 

- по ул. Игарская от ул. Качинская до ул. Андрея Дубенского; 
- по ул. Андрея Дубенского от ул. Игарская от до ул. Шахтеров; 
- по ул. Шахтеров от ул. Андрея Дубенского до ул. Степана Разина; 
- по ул. Степана Разина от ул. Шахтеров до часовни Параскевы 

Пятницы (ул. Степана Разина, 51);  
- по ул. Краснодонцев, ул. Олега Кошевого, ул. Герцена, ул. Писарева, 

ул. Чернышевского, ул. Заречная, ул. Фурманова, ул. Желябова,  
ул. Сосновского, ул. Линейная, ул. Загородная, ул. Енисейская на 
пересечении с ул. Степана Разина, по ул. Дудинская воль площади Победы, 
по ул. Игарская от ул. Сурикова до ул. Шахтеров за 15 минут до начала 
приближения колонны. 

2. Запретить парковку транспортных средств на участках улично-
дорожной сети города, указанных в пункте 1 настоящего приказа, а также  
на парковке, прилегающей к зданию Красноярского краевого Дворца 
пионеров и школьников с 20:00 24.06.2016 до 11:00 25.06.2016. 

3. МКУ города Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры  
и благоустройства» обеспечить установку временной дорожно-знаковой 
информации о запрещении парковки автотранспортных средств на участках 
улично-дорожной сети города, указанных в пункте 1 настоящего приказа,  
а также на парковке, прилегающей к зданию Красноярского краевого Дворца 
пионеров и школьников с 20:00 24.06.2016. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  
заместителя руководителя департамента по благоустройству Л.П. Волкова. 

 
 
 

Первый заместитель Главы города – 
руководитель департамента                                                             И.П. Титенков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласовано:  
Заместитель руководителя департамента                                         Л.П. Волков 
Заместитель руководителя департамента                                                      А.А. Рычков  
Заместитель руководителя департамента                                                      В.А. Шмелев   
 
В дело: 51010402-1 экз. 
Отдел  У УДС – 1 экз. 
ОГИБДД – 1 экз.  
МКУ «УДИБ» - 1 экз.  
 


