
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

г п 
О введении временного 
прекращения движения 
транспортных средств по 
автомобильным дорогам 
«Болгары - Юго-Камский -
1^ылово» - Таежный, Горшки -
Новоильинское, Красный Восход 
- Луговая Пермского 
муниципального района 

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 
10.01.2012 № 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», п. 5 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации», на основании Протокола заседания комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности от 20.04.2016 № 16, в целях обеспечения сохранности 
автомобильных дорог «Болгары - Юго-Камский - Крылово» - Таежный, 
Горшки - Новоильинское, Красный Восход - Луговая, находящихся в 
собственности Пермского муниципального района, от дальнейших 
разрушений в период возникновения неблагоприятных природно-
климатических условий, в связи со снижением несущей способности 
конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванных 
переувлажнением дорожного полотна в весенний период: 

1. Временно, на период с 21 апреля 2016 г. по 20 мая 2016 г. 
включительно, прекратить движение транспортных средств по автомобильным 
дорогам «Болгары - Юго-Камский - Крылово» - Таежный, Горшки -
Новоильинское, Красный Восход - Луговая, путем установки дорожных 
знаков 3.1 "Въезд запрещен", предусмотренных Правилами дорожного 
движения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 
№ 1090. 



2. Дорожные знаки установить силами и за счет средств подрядной 
организации ООО «АртИнвестГрупп», осуществляющей содержание 
автодорог в рамках муниципального контракта. 

3. Рекомендовать Отделу МВД России по Пермскому району совместно 
с сотрудниками частных охранных предприятий организовать работу по 
осуществлению контроля над соблюдением прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам «Болгары - Юго-Камский -
Крылово» - Таежный, Горшки - Новоильинское, Красный Восход - Луговая. 

4. Распоряжение разместить на официальном сайте Пермского 
муниципального района www.permraion.ru и опубликовать в муниципальной 
газете «Нива». 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Пермского муниципального района по 
вопросам обеспечения безопасности Н.Л. Коцофана. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru

