
 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации», 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

Положением об управлении жилищно-коммунального хозяйства и транспорта 

администрации Чайковского городского округа, утвержденным решением Думы 

Чайковского городского округа от 12 декабря 2018 г. № 83, постановлением 

администрации Чайковского городского округа от 2 апреля 2019 г. «О 

распределении функциональных обязанностей и наделении правом подписания 

муниципальных правовых актов по отдельным вопросам, отнесенным к 

полномочиям администрации города Чайковского» (в редакции постановления 

от 20.06.2019 № 1132), в связи с проведением массового мероприятия: 

соревнования по экстремальному забегу «Top Of The Hill», в целях повышения 

безопасности дорожного движения: 

1. Ограничить движение транспортных средств 11 сентября 2022 года 

в период времени с 10:00 до 16:00 на автомобильных дорогах по улицам: 

Пионерская, Энергетическая, Лесная, Спортивный переулок в поселке 

Прикамский, Ольховского территориального отдела Чайковского городского 

округа 

1.1. Утвердить временную схему организации дорожного движения на 

автодороге Чайковский – Ольховка (приложение 1); 

1.2. Утвердить временную схему организации дорожного движения на 

автодорогах поселка Прикамский Ольховского территориального отдела 

Чайковского городского округа (приложение 2). 

2. Муниципальному казенному учреждению «Жилкомэнергосервис» 

установить дорожные знаки, ограничивающие движение на участках, указанных 

в пункте 1 распоряжения, в соответствии с правилами дорожного движения.  

3. Отделу транспортного обслуживания информировать отдел ГИБДД 

отдела МВД России по Чайковскому городскому округу о принятых 

О введении временных 

ограничений движения 

транспортных средств 
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ограничениях, изложенных в пункте 1 распоряжения. 

4. Разрешить проезд оперативным службам на всех участках 

автомобильных дорог в период ограничения движения.  

5. Опубликовать распоряжение в газете «Огни Камы» и разместить на 

официальном сайте администрации Чайковского городского округа.  

6. Распоряжение вступает в законную силу со дня его подписания.  

7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.  

Начальник управления 

жилищно-коммунального  

хозяйства и транспорта          В.Г. Астафьев 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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