
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « ЧА »_____ О 7-________ 202'!- № г. Кыштым

О дополнительных мерах по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения при проведении
общегородского праздника,
посвященного Дню Металлургов, 
в г. Кыштыме

В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении 
общегородского праздника, посвященного Дню Металлурга 17 июля 2022 г., в 
соответствии с постановлением Администрации Кыштымского городского округа 
от 07.07.2022 г. № 1475 «О проведении общегородского праздника, посвященного 
Дню Металлурга»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств в 
Кыштымском городском округе на участке автодороги по ул. Интернационала (от 
пешеходного перехода к МОУ СОШ № 2 до кругового движения в сторону ул. 
Чернышевского) и площади ДК Металлургов 17 июля 2022 г. с 18:00 до 
окончания мероприятия.

2. Запретить парковку транспортных средств на автостоянке у ДК 
Металлургов по ул .Интернационала, 17 июля 2022 г. с 18:00 до окончания 
мероприятия.

3. Запретить 17 июля 2022 г. движение общественного транспорта на 
участке автодороги по ул. Интернационала (от пешеходного перехода к МОУ 
СОШ №2 до кругового движения в сторону ул. Чернышевского) и площади ДК 
Металлургов с 18:00 до окончания мероприятия, конечной остановкой 
общественного транспорта с разворотной площадкой считать остановку 
«Графитовая».

4. Рекомендовать ИП Абдуллаеву А.А., ИИ Чавдаевой А.П., ИП Батятиной 
Е.П., ИП Долбня П.В., ИП Морозову С.В., ИП Климутко А.В., ИП Колесникову 
А.А., ИП Смолину Л.М., ИП Пискунову О.В. не вносить изменения в график 
движения автобусных маршрутов.

5. Рекомендовать начальнику ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД 
России «Кыштымский» Алферову В.Ю. обеспечить временное ограничение 
движения транспортных средств и запрет парковки в соответствии с пунктами 1, 2 
настоящего постановления.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 
администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».



7. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника Управления городского хозяйства администрации Кыштымского 
городского округа Власову Е.С.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы Кыштымского городского округа Мошкина П.Г.

Г лава Кыштымского городского округ Л. А. Шеболаева


