ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

" 20 "

с S '______ 2016

№

г. Ростов-на-Дону

О введении временного прекращения
движения транспортных средств по
автомобильной дороге общего
пользования регионального значения в
Аксайском районе Ростовской области
В соответствии с 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»,
Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения» и постановлением Правительства Ростовской области от 26.07.2012
№ 686 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам
общего пользования регионального или межмуниципального значения, а также по
автомобильным дорогам местного значения»
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Ввести с 04.07.2016 по 13.07.2016 временное прекращение движения
транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования
регионального значения подъезд от магистрали «Дон» к зоне отдыха г. Ростована-Дону (по левому берегу р. Дон) (далее -- автодорога) км 1+320 - км 1+720 в
связи с выносом коммуникаций, расположенных под автодорогой, в рамках работ
по капитальному ремонту, с обеспечением объезда по автомобильным дорогам
общего пользования федерального значения южный подъезд к г.Ростову-на-Дону,
магистраль М-4 «Дон» и автомобильной дороге местного значения г.Ростова-наДону.
2. Заместителю министра транспорта Ростовской области Колбину А.В. в
течении 7 рабочих дней со дня издания настоящего приказа проинформировать о
введенном временном прекращении движения транспортных средств
ООО «Таганрогское ДСУ», подрядную организацию, осуществляющую
содержание автодороги, УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области, другие
заинтересованные организации и государственные контрольные, надзорные
органы.

3. Начальнику управления эксплуатации и развития автомобильных дорог
Кикичеву Р.А. в течении 3 рабочих дней со дня издания настоящего приказа
утвердить схему организации движения и ограждения места работ и схему
объезда при проведении дорожных работ согласно пункту 1 настоящего приказа,
информировать пользователей автомобильными дорогами путем размещения
соответствующей информации на официальном сайте министерства транспорта
Ростовской области.
4. Начальнику Западного территориального отдела организации дорожных
работ Прудникову А.А. во взаимодействии с ООО «Таганрогское ДСУ»
обеспечить временное прекращение движения транспортных средств посредством
установки технических средств организации дорожного движения согласно
утвержденной схемы организации движения и ограждения места работ и схемы
объезда при проведении дорожных работ.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра транспорта Ростовской области Колбина А.В.

Министр транспорта
Ростовской области

В.В. Кушнарев

2

