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Уважаемый Денис Станиславович!

В Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области (далее Комитет) поступило обращение Председателя татарской национально
культурной автономии Санкт-Петербурга Яркаева P.M. о проведении 8 июля
2017 года в дер. Энколово Всеволожсколго района Ленинградской области
ежегодного праздничного народного гуляния «Сабантуй-2017». Время
проведения праздника: с 08 часов до 21 часа.
Ранее, в 2015 и 2016 годах в целях обеспечения безопасности
дорожного движения при проведении данного праздника Комитетом
издавались приказы, устанавливающие временное ограничение движения
транспортных средств по участку автомобильной дороги «Подъезд к
санаторию Сярьги».
Однако, в соответствии с областным законом от 13.03.2017 № б-оз «О
внесении изменений в областной закон от 29.11.2013 № 85-оз «О случаях
установления временных ограничения или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов
Ленинградской области», при проведении публичных и массовых
мероприятий за пределами населенных пунктов и с учетом того, что
мероприятия проводятся продолжительностью менее 30 суток, принятие акта
о введении ограничения движения транспортных средств не требуется.
В то же время, в соответствии с пунктом 6.2 Порядка осуществления
временных ограничения или прекращения движения транспортных средств
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального,
местного значения, утвержденного постановлением Правительства
Ленинградской области от 23.01.2012 № 13, при проведении публичных и
массовых мероприятий ограничение движения по автомобильным дорогам
регионального значения вводится незамедлительно без принятия акта о
введении ограничения Комитетом дорожному хозяйству Ленинградской

области, органами управления или подразделениями Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации, уполномоченными сотрудниками организаций,
осуществляющих содержание соответствующих участков автомобильных
дорог, уполномоченными в установленном порядке комиссиями по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности.
С учетом изложенного, Комитетом принято решение об установлении
временного ограничения движения 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 21 час 00 мин 08
июля 2017 года на время проведения праздника «Сабантуй-2017».
Организацией, обеспечивающей временное ограничение движения
транспортных средств по указанному участку дороги, является
Ленинградское областное государственное предприятие «Всеволожское
дорожное ремонтно-строительное управление» (далее - ГП «Всеволожское
ДРСУ») в соответствии с заключенным государственным контрактом.
С целью
организации
временного
ограничения движения
транспортных средств по участку автомобильной дороги «Подъезд к
санаторию «Сярьги» в период с 08 час 00 мин до 21 час 00 мин 08 июля 2017
года (далее - временное ограничение) прошу обеспечить:
контроль за принятием ГП «Всеволожское ДРСУ» мер по организации
дорожного движения по указанному участку автомобильной дороги, в том
числе посредством его обустройства соответствующими дорожными
знаками, устройству объездов по участкам автомобильных дорог общего
пользования «Юкки - Кузьмолово», «Санкт-Петербург - Матокса»,
«Подъезд к ст. Ламбери»;
информирование пользователей автомобильными дорогами об
установлении временного ограничения путем установки дорожных знаков,
размещения информации в сети Интернет, а также через средства массовой
информации о причинах и сроках временного ограничения, возможных
маршрутах объездов.
направление информации об установлении временного ограничения в
Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Главного управления МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области и Северо-Западное межрегиональное управление Государственного
автодорожного надзора.
Об организации перечисленных мероприятий прошу доложить в срок
до 30 июня 2017 года.
Заместитель
председателя комитета
Исп; Овчинников А.А. (т. 3804)
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