
АДМ ИН ИСТРАЦ И Я К Ы Ш ТЫ М СКО ГО  ГО РО Д СК О ГО  О К РУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 г. Кыштым

Об организации движения
транспортных средств на время 
проведения работ по ремонту 
водопровода по ул. Юлии Ичевой в г.
Кыштыме

В целях организации движения транспортных средств по ул. Юлии 
Ичевой на время проведения МУЛ КТО «Кыштымводоканал» работ по 
ремонту водопровода в г. Кыштыме.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств по 
ул. Юлии Ичевой у домов №157 и № 159 в г. Кыштыме на время проведения 
работ по ремонту водопровода с 9:00 час. 07.12.2020г. до 17:00 час. 
11.12.2020г.

2. Рекомендовать ответственному за проведение работ МУП КТО 
«Кыштымводоканал» Чернышову Н.В. на период проведения работ по ремонту 
водопровода обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности начальника Управления городского хозяйства 
администрации Кыштымского городского округа Алифанова С.А.

5. Контроль исполнения настой юбой.

Исполняющий обязанности главы 
Кыштымского городского округа П.Г. Мошкин



Согласовано: 
Первый заместите 
Мошкин П.Г.
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- в ночное время проведение работ, установить
- технические средства организации движения

должны соответствовать ГОСТ 52290-04


