
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27.07.2017    г. Минусинск    № 714 - п 
 

 

О временном прекращении движения транспортных средств и изменении 

маршрутов движения общественного транспорта на автомобильных дорогах 

общего пользования и местного значения  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения», 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 связи с проведением 1 этапа 

открытого чемпионата и первенства Красноярского края по велоспорту-

шоссе, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Осуществить временное прекращение движения транспортных 

средств 03 августа 2017 года с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. на 

следующем участке автомобильной дороги общего пользования краевого 

значения: от автодороги «Енисей» Р-257 км-14 до с. Большая Ничка км. с 

0+00 по км. 23+570.  

2. Перенести временно движение транспортных средств на период с 10 

час. 00 мин. до 14час. 00 мин. 03 августа 2017 года по автомобильной дороге 

краевого значения через с. Шошино. 

3. Осуществить временное прекращение движения транспортных 

средств 05 августа 2017 года с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. на 

следующем участке автомобильной дороги общего пользования краевого 



значения: от автодороги с. Знаменка ул. Ленина с км. 0+00 до с.  Тигрицкое 

ул. Песочная км. 37+530. 

4. Перенести временно движение транспортных средств на период с 10 

час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. 05 августа 2017 года по автомобильной дороге 

краевого значения Р-02 через с. Жерлык. 

5. Отделу ГИБДД межмуниципального отдела МВД России 

«Минусинский» (Смоленчук) обеспечить безопасность движения 

велосипедистов и бесперебойное движение транспорта 03-05 августа 2017 

года с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. по указанным маршрутам. 

6. Главам администраций сельских советов с. Тигрицкое, с. Знаменка и 

с. Большая Ничка организовать установку временных знаков дорожного 

движения для обеспечения безопасности велосипедистов и бесперебойного 

движения транспорта 03-05 августа 2017 года с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 

мин . 

7. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, 

осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов 

администрации Минусинского района, и разместить на официальном сайте 

муниципального образования Минусинский район в сети Интернет. 

8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

9. Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

Глава района  Е.В. Норкин 


