АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.08.2022

№ 849

О временном ограничении движения транспортных средств в период
проведения мероприятий, посвящённых празднованию Международного
дня коренных народов мира
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых
актов города Дудинки» от 4 августа 2022 года № 23 (213)

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 13:25 до 14:00 6 августа 2022 года движение транспортных
средств в городе Дудинке на ул. Островского, ул. Матросова, ул. Ленина,
ул. Горького в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.
2. Рекомендовать Отделу МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому
району (Мхитарян Э. Д.):
– организовать контроль за соблюдением режима ограничения движения всех
видов транспортных средств по улицам города Дудинки, указанным в пункте 1
настоящего распоряжения;
– обеспечить охрану общественного порядка и безопасность дорожного
движения во время проведения мероприятий.
3. Отделу общественных связей Комитета по обеспечению деятельности
органов местного самоуправления Администрации города Дудинки (Юрлова А. А.)

2
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 возложить на
заместителя Главы города Дудинки Санникова А. В.
Исполняющий обязанности
Главы города Дудинки

А. В. Санников

Приложение
к распоряжению Администрации
города Дудинки
от 01.08.2022 № 849
Схема перекрытия дорожного движения
06.08.2022 с 13:25 до 14:00

– места перекрытия проезжей части

