
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « » 2021̂ № ж/ г. Кыштым

О дополнительных мерах по обеспечению 
безопасности дорожного движения при 
проведении традиционной 79-ой 
легкоатлетической эстафеты, посвященной 
77-ой годовщине Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне и на 
приз газеты «Кыштымский рабочий» в 
г. Кыштыме

На основании постановления администрации Кыштымского городского 
округа от 19.04.2022 г. № 837 «О проведении традиционной 79-ой 
легкоатлетической эстафеты, посвященной 77-ой годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне на приз газеты 
«Кыштымский рабочий»», в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения при проведении легкоатлетической эстафеты,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств и 
общественного транспорта по маршруту проведения легкоатлетической 
эстафеты по улицам: ул. Ленина, ул. Советская, ул. Садовая, ул. 
Дзержинского, ул. Кооперативная, ул. Гузынина, ул. Володарского, 
перекресток ул. Комарова в г. Кыштыме 01.05.2022 г. с 10:45 час. до 
окончания проведения мероприятия. Конечными остановками и разворотными 
площадками на момент временного ограничения движения транспорта считать: 
остановки по ул. Садовая - вход в детский парк, по ул. Луначарского 
(остановка общественного транспорта) согласно схеме организации дорожного 
движения (приложение).

2. Рекомендовать организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки на 
территории Кыштымского городского округа не вносить изменения в график 
движения общественного транспорта, предусмотреть разворотные площадки в 
соответствии с маршрутом проведения эстафеты.

3. Рекомендовать начальнику ОГИБДД Межмуниципального отдела 
МВД России «Кыштымский» Алферову В.Ю. обеспечить временное 
ограничение движения транспортных средств и общественного транспорта в 
соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.



4. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Городская больница им. 
А.П. Силаева г. Кыштым» Ускову И.Г. 01 мая 2022 года обеспечить 
медицинское обслуживание и дежурство бригады отделения «Скорой 
медицинской помощи» на период проведения мероприятия, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления.

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

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

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

Глава Кыштымского городского округа

Подписан:
Шеболаева

Александровна
Дата:
2022-04-26 10: 

11:43



Приложение*
к постановлению Администрации 
Кыштъшского городского округа 

от «J6_y> Р Р  2022 г. №

Маршрут 79-ой легкоатлетической эстафеты, посвящённой 77-ой годовщине 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне, на призы газеты

«Кыштымский рабочий»


