
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « »____9Л.________ 2 0 2 ^№  г Кыштьа

О дополнительных мерах по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения во время проведения 26 
Областного фестиваля «Русский 
хоровод» 12 июня 2022 года в 
Кыштымском городском округе

В соответствии с постановлением администрации Кыштымского 
городского округа от 27.05.2022 г. № 1097 «О проведении 26 Областного 
фестиваля «Русский хоровод», посвященного Дню России», в целях обеспечения 
безопасности населения при проведении 26 Областного фестиваля «Русский 
хоровод» в районе пересечения автодороги «Кыштым -  Слюдорудник» и 
подъездной дороги к поляне у подножия горы «Сугомак» 12 июня 2022 года в г. 
Кыштыме

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временные ограничения движения транспортных средств и 
общественного транспорта по подъездной дороге к поляне у подножия горы 
«Сугомак» 12 июня 2022 г. с 08:00 час. до 19:00 час. в соответствии со схемой 
(приложение).

2. 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.

3. МКП КТО «Дорсервис» (Костин В.А.) организовать установку дорожных 
знаков 3.2 «Движение запрещено» и 5.16 «Остановка автобуса» на время 
проведения Областного фестиваля «Русский хоровод» 12 июня 2022 г. согласно 
схеме (приложение) с последующим демонтажем.

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

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

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

Глава Кыштымского городского округ; Л. А. Шеболаева
Подписан:
Шеболаева Людмила 
Александровна 
Дата: 2022-06-08 15: 
44:21



Согласовано:
Первый заместитель 
Главы Кынпммского гс

Приложение 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 

от « &G. 2022г. №

|ОДСкого округа 
П.Г. Мошкин

СХЕМА
дорожного движения в районе пересечения автодороги «Кыштым -  Слюдорудник» и подъездной дороги к поляне 

у подножия горы «Сугомак» на время проведения 23 Областного фестиваля «Русский хоровод»
12 июня 2019г.

Автодорога Кыштым - Слюдорудник
◄ --------------------------------------------- -—

Из Кыштыма


