
Муниципальное казенное учреждение
«Управление городским хозяйством»______ _________________

Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Первомайская, д. 34, тел. 8-81533-92209

ПРИКАЗ

от « 03 » апреля 2020 года

Об организации дорожного движения на участках автомобильной дороги общего 
пользования местного значения поселения автоподъезд к городу Кандалакша в границах 
муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района

В соответствии с Федеральными законами 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», от 10.12.1995 № 196- 
ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановлением Правительства Мурманской 
области от 15.12.2014 № 623-ПП «Об утверждении Порядка осуществления временных 
ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного значения Мурманской области», 
постановлением Правительства Мурманской области от 03.04.2020 №165-ПП «О введении 
ограничительных мероприятий на территориях муниципального образования 
Кандалакшский район и муниципального образования Терский район» и на основании 
постановления администрации муниципального образования Кандалакшский район от 
03.04.2020 №446 «О введении ограничительных мероприятий на территориях
муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района и 
муниципального образования городское поселение Зеленоборский Кандалакшского района», 
в связи с проведением мероприятий, направленных на противодействие распространения на 
территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в период с 15:00 часов 03.04.2020г. до 24:00 часов 17.04.2020г. 
временное ограничение (прекращение) движения транспортных средств согласно схеме 
организации дорожного движения (далее - СОДД), на участке автомобильной дороги общего 
пользования местного значения муниципального образования городское поселение 
Кандалакша Кандалакшского района автоподъезд к городу Кандалакша (км 0+230 м + км 
1+134 м):

1.1. временно ограничить в период с 15:00 часов 03.04.2020г. до 24:00 часов 
17.04.2020г. движение всех видов транспортных средств по всей ширине проезжей части 
автомобильной дороги общего пользования местного значения поселения автоподъезд к 
городу Кандалакша на участке км 0+230 м км 1+134 м (от съезда к полигону для сбора и 
хранения твердых коммунальных отходов до пересечения с автомобильной дорогой общего 
пользования федерального значения Р-21 «Кола» км 1151) путем установки временных 
запрещающих дорожных знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости» с 
номинальными значениями 60 км/ч, 40 км/ч, 20 км/ч, временного дорожного знака 6.8.1 
«Тупик» в соответствии с СОДД;

1.2. временно прекратить в период с 15:00 часов 03.04.2020г. до 24:00 часов 
17.04.2020г. движение всех видов транспортных средств по всей ширине проезжей части 
автомобильной дороги общего пользования местного значения поселения автоподъезд к 
городу Кандалакша на участке км 1+120 м + км 1+134 м (в районе пересечения с 
автомобильной дорогой общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» км 1151) 



путем установки временных запрещающих дорожных знаков 3.1 «Въезд запрещен», а также 
технических средств организации дорожного движения (защитные блоки парапетного типа 
из железобетона), предназначенных для прекращения движения транспортных средств на 
указанном участке автодороги в соответствии с СОДД.

2. Установить срок начала периода временного ограничения и прекращения 
движения по указанному в пункте 1 участку автомобильной дороги с 15 часов 00 минут 03 
апреля 2020 года, срок окончания периода временного ограничения движения - до 24 часов 
00 минут 17 апреля 2020 года.

3. Отделу благоустройства, транспорта и связи муниципального казенного 
учреждения «Управление городским хозяйством» (Зелепугину А.В.) обеспечить:

3.1. Принятие мер по организации дорожного движения и разработке схемы 
организации дорожного движения по участкам автомобильной дороги, указанным в пункте 1 
настоящего приказа.

3.2. Информирование пользователей автомобильными дорогами о введении 
временного прекращения движения транспортных средств на автомобильной дороге 
местного значения поселения автоподъезд к городу Кандалакша путем размещения 
информации в сети Интернет, а также через средства массовой информации о причинах и 
сроках временного прекращения движения, возможных маршрутах объездов.

3.3. Подготовку и направление информации о принятом решении, указанном в пункте 
1 настоящего приказа в ОГИБДД МО МВД России «Кандалакшский», Северное 
межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта (Северное МУГАДН), федеральное казенное 
учреждение «Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск 
Федерального дорожного агенства» (ФКУ Упрдор «Кола»),

3.4. Направление информации о введении временного прекращения движения 
транспортных средств на участке автомобильной дороги местного значения поселения, 
указанном в пункте 1 настоящего приказа, а также схему организации дорожного движения 
(далее - СОДД) в ООО «Кандалакшская перерабатывающая компания», осуществляющее 
содержание соответствующего участка автомобильной дороги, для обеспечения временного 
прекращения движения транспортных средств.

4. Обществу с ограниченной ответственностью «Кандалакшская перерабатывающая 
компания» (Кипнису Д.И.):

4.1. Обеспечить временное ограничение (прекращение) движения движение 
транспортных средств, на участках автомобильной дороги местного значения поселения, 
указанных в п.1 настоящего приказа, путем установки соответствующих временных 
дорожных знаков и иных технических средств организации дорожного движения, 
предусмотренных Правилами дорожного движения, в соответствии с СОДД.

4.2. В целях обеспечения безопасности дорожного движения на участке 
автомобильной дороге общего пользования местного значения - автоподъезд к городу 
Кандалакша, обеспечить на период введения временного прекращения движения транспорта 
надлежащее содержание данного участка автодороги и наличие временных дорожных знаков 
и иных технических средств организации дорожного движения, предусмотренных 
Правилами дорожного движения, в соответствии с СОДД.

5. Рекомендовать отделу государственной инспекции безопасности дорожного 
движения межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России 
«Кандалакшский» обеспечить исполнение водителями требований временных дорожных 
знаков по прекращению и ограничению движения на участке автомобильной дороги 
местного значения поселения автоподъезд к городу Кандалакша в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим приказом.

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор Т.А. Лайко


