
КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

от « Oi» ut-ОНЯ 2016 года № -/5 /16 

«О введении временного прекращения движения транспортных средств 
по участку автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения «Подъезд к санаторию «Сярьги», км 0+000 - км 1+850 во 
Всеволожском районе Ленинградской области» 

В связи с запланированным проведением 09 июля 2016 года публичного 
мероприятия - праздника «Сабантуй-2016» в Ленинградской области, в 
соответствии с Порядком осуществления временных ограничения или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного значения, утвержденным 
постановлением Правительства Ленинградской области от 23.01.2012 № 13, 
приказываю: 

1. Установить временное прекращение движения всех категорий 
транспортных средств по участку км 0+000- км 1+850 автомобильной дороги 
общего пользования регионального значения «Подъезд к санаторию «Сярьги», 
проходящей во Всеволожском районе Ленинградской области, в период с 08 
час 00 мин до 22 час 00 мин 09 июля 2016 года на время проведения праздника 
«Сабантуй-2016». 

2. Указанное в пункте 1 настоящего приказа временное прекращение 
движения не распространяется на транспортные средства, задействованные в 
проведении праздника. 

3. Установить, что организацией, обеспечивающей временное 
прекращение движения транспортных средств по указанному участку дороги, 
является Ленинградское областное государственное предприятие 
«Пригородное дорожное ремонтно-строительное управление №1» (далее - ГП 
«Пригородное ДРСУ №1»). 

4. ГКУ «Управление автомобильных дорог Ленинградской области» 
(Седов Д.С.) обеспечить: 

4.1. Контроль за принятием ГП «Пригородное ДРСУ №1» мер по 
организации дорожного движения по указанному в пункте 1 настоящего 
приказа участку автомобильной дороги, в том числе посредством 
обустройства участка автомобильной дороги соответствующими дорожными 
знаками; устройства объездов по участкам автомобильных дорог общего 
пользования «Юкки - Кузьмолово», «Санкт-Петербург - Матокса», «Подъезд 
к ст. Ламбери». ГКУ "Лензетодор" ^ №12-10Л 6-0-0 

от 08.0G.2016 



4.2. Информирование пользователей автомобильными дорогами об 
установлении временного прекращения движения транспортных средств 
путем размещения информации в сети Интернет, а также через средства 
массовой информации о причинах и сроках временного прекращения 
движения, возможных маршрутах объездов. 

4.3. Направление информации об установлении временного прекращения 
движения транспортных средств в Управление Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Главного управления МВД России по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ФКУ «Севзапуправтодор» 
Федерального дорожного агентства Минтранса России и Северо-Западное 
межрегиональное управление Государственного автодорожного надзора. 

5. Рекомендовать Управлению ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области обеспечить исполнение водителями 
транспортных средств требований по прекращению движения на участке км 
0+000- км 1+850 автомобильной дороги общего пользования регионального 
значения «Подъезд к санаторию «Сярьги» в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим приказом. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя комитета Бахтина Д.В. 

Председатель комитета 
по дорожному хозяйству 
Ленинградской области М.Ю. Козьминых 


