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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минтрапс Новосибирской области)
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г. Новосибирск

О введении временного ограничения движения транспортных средств

В соответствии со статьей 14 Фелерального закона от 10.12.1995 Nl l96-ФЗ
<О безопасности дорожного движевия), статьей 30 Федерального закона от
08.11.2007 Ns 257-ФЗ <<Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в

Российской Федераuии и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации>r, постановлением Правительства Новосибирской области
от 09.04.2012 Ns 17l-п <О временных ограничении или прекращении движения
транспортных средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирской
области>>, в целях обеспечения безопасности дорожного движения на
автомобильной лороги межмуниципaцьного значения Новосибирской области < l
км автомобильной дороги <Н-2123>-Верх-Тула-Ленинское-ОБЬГЭС> при
проведении ХХХv ВсероссиЙских соревнованиЙ по велосипедному спорту памяти

соlрудников ГИБДД
приказываю:

l.

.Щмитрия Байлуги и

Александра

Шабалди на

Ввести временное прекращение движения транспортных средств на

участке км 0+б81

-

км 8+334 автомобильной дороги

в

<<l

км автомобильной дороги

Новосибирском районе
(с
и 21 .08.2020 (с l0:00 по
1
l:30
l5:00
часов)
по
Новосибирской области 26,08,2020
l б:00 часов).
Установить, что в период временного прекрашения движения на
участке ф68l - км 8+334 автомобильной дороги <l км автомобильной дороги <Н2l23>-Верх-Тула-Ленинское-ОБЬГЭС> в Новосибирском районе Новосибирской
области движение транспортных средств со стороны села Верх-тула в направлени и
поселка Ленинский Новосибирского района осуществляется: по автомобильной
дороге регионального значения <21 км а/д <K-l7p> - Верх-Тулаl), дшIее по
автомобильнОй дороге регионЕUlьного значения <Новосибирск-Кочки-Павлодар (в
прел. РФ)> по направлению к г. Новосибирску, дirлее по улично-дорожной сети
кН-2l23>-Верх-Тула-Ленинское-ОБЬГЭС))

2,

-

-

Советское шоссе Пеryхова
ул. Приморскм ул. Софийская), далее по автомобильной лороге
межмуниципiшьного значения <Н-2l23>-Верх-Тула-Ленинское-ОБЬГЭС> до
города Новосибирска (ул. Хилокская

ул.

поселка Ленинский Новосибирского района.
При движении транспортньж средств со стороны поселка Ленинский в
сторону села Верх-Тула Новосибирского района движение транспортных средств
осуществляется: по автомобильной дороге межмуниципмьного значения <Н2 l 23>-Верх-Тула-Ленинское-ОБЬГЭС> по направлению к г. Новосибирску, далее
по улично-дорожной сети города Новосибирска (ул. Софийская- ул. Приморская Советское шоссе - ул. Петухова - ул. Хилокская), далее по автомобильной дороге
регионального значения <Новосибирск-Кочки-Павлодар (в прел. РФ)>, далее по
автомобильной дороге регионального значениrl K2l км а/д <K-l7p> - Верх-Тула>.
З. Государственному казенному учреждению Новосибирской области
<Территориальное управJIение автомобильных дорог Новосибирской области>
(далее - ГКУ НСО ТУАД) (Чуманов М.В.) обеспечить:
1) установку дорожных знаков и технических средств организации
дорожного движения в соответствии с разработанной и утверждённой схемой
организации дорожного движения на автомобильной дороге до начала периода
временного прекращения дорожного движения;
2) выполнение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности
дорожного движения на автомобильной дороге <Н-2l23>-Верх-Тула-ЛенинскоеОБЬГЭС) в Новосибирском районе Новосибирской области в соответствии с
разработанной и утверждённой схемой организации дорожного движения;
3) направление
отдел Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Новосибирской области запроса о выделении инспекторов дорожнопатрульной службы для организации проведения данного мероприятиrl;
4) информирование в течении 24 часов пользователей автомобильными

в

дорогами п)лем рiвмещения на официальном сайте ГКУ НСО ТУАД

в

информачионно-телекоммуникационной сети <<ИнтернеD), а также через средства
лtассовой информации, сведений о причинах и сроках прекращения движения
транспортных средств, а также о схеме альтернативного проезда при организации
движения транспортньж средств на rracTкe дороги в период временного
прекращения движения.

4.

Контроль

за

исполнением настоящего приказа возложить

заместителя министра транспорта
Ставицкого С.В,

И.о. министра

и

на
дорожного хозяйства Новосибирской области

В.С. Невежин

