
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

07.10.2021 № 871 
 
 

О временном ограничении движения транспортных средств в период 
проведения аварийных работ 

 
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 

актов города Дудинки» от 13 октября 2021 года № 28 (182) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом 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», 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 населенных 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 целях обеспечения безопасности дорожного движения: 

1. Ограничить с 07.10.2021 по 09.10.2021 года движение транспортных средств 
в городе Дудинке на участке автодороги Короткая – Дальняя в соответствии с 
приложением к настоящему распоряжению. 

2. ИП Исмаилов М. Т. обеспечить установку в течение суток с даты начала 
периода временного ограничения движения и демонтаж в течение суток с даты 
окончания периода временного ограничения движения автодороги Короткая – 
Дальняя дорожных знаков, а также по окончанию выполнения работ очистить 
проезжую часть от строительного мусора и грязи. Выполнить мероприятия по 
монтажу дорожного 4.8.2 «Направление движения транспортных средств с 
опасными грузами только на право» на перекрестке ул. Короткая – ул. Полевая. 

3. Отделу общественных связей Комитета по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления Администрации города Дудинки (Юрлова А. А.) 
обеспечить информирование пользователей автомобильными дорогами об 
установленных ограничениях, в том числе через официальный сайт города Дудинки. 



 

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

Глава города Дудинки Ю. В. Гурин



Приложение 
к распоряжению Администрации города Дудинки 
от 07.10.2021 № 871 

 

 


