КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
«оМУ»

2019 года

№

«О введении временного прекращения движения транспортных средств
по участкам автомобильных дорог общего пользования регионального
значения «Санкт-Петербург - завод имени Свердлова - Всеволожск» и
«Саикт-Петербура —Морье» (Дорога Жизни) на период проведения
крестного хода в городе Всеволожске Всеволожского муниципального
района Ленинградской области 28 апреля 2019 года»
На основании обращения Администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области, Проекта организации
дорожного движения и установки технических средств регулирования,
согласования комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области
от 18 марта 2019 года № 2-19-901/2019, в соответствии с Порядком
осуществления временных ограничения или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального, местного значения, утвержденным постановлением
Правительства Ленинградской области от 23.01.2012 № 13, приказываю:
1. Ввести в период с 12 час 00 мин до 13 час 00 мин 28 апреля 2019 года
временное прекращение движения всех категорий транспортных средств по
участкам км39+500 - км40+750 автомобильной дороги общего пользования
регионального значения «Санкт-Петербург - завод имени Свердлова Всеволожск» и км9+500 - км 10+000 автомобильной дороги общего
пользования регионального значения «Санкт-Петербург - Морье» (Дорога
Жизни), проходящих по территории гор. Всеволожска Всеволожского
муниципального района Ленинградской области, с обеспечением объезда по
автомобильным дорогам общего пользования регионального значения «Ст.
Магнитная - пос. им. Морозова» и автомобильным дорогам местного
значения «Александровская улица». «Октябрьский проспект», «улица
Евграфова», «Новоладожская улица» гср. Всеволожска по согласованию с их
владельцем.
2. Установить, что организацией, обеспечивающей временное
прекращение движения по указанным в пункте 1 участкам автомобильных
дорог, является Ленинградское областное государственное предприятие
«Пригородное дорожное ремонтно-строительное управление №1» (далее - ГП
«Пригородное ДРСУ № I»).
3. ГКУ «Управление автомобильных дорог Ленинградской области»
обеспечить:

1) информирование пользователей автомобильными дорогами о
планируемом установлении временного прекращения движения по
указанным в пункте 1 участкам автомобильных дорог путем размещения
информации в сети Интернет, а также через средства массовой информации о
причинах и сроках временного прекращения движения, возможных
маршрутах объездов;
2) контроль за принятием ГП «Пригородное ДРСУ №1» мер по
организации дорожного движения по указанным в пункте 1 участкам
автомобильных дорог, в том числе путем установки соответствующих
дорожных знаков и иных технических средств организации дорожного
движения, осуществления распорядительно-регулировочных действий;
3) согласование маршрутов объезда участков автомобильных дорог,
указанных в пункте 1 настоящего приказа, с администрацией МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области - владельцем
автомобильных дорог общего пользования местного значения, по которым
планируется осуществлять объезд;
4) направление;
копии настоящего приказа, а также схемы организации дорожного
движения в Управление Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Главного управления МВД России по г. СанктПетербургу и Ленинградской области,
информации об установлении временного прекращения движения в
Северо-Западное
межрегиональное
управление
Государственного
автодорожного надзора.
4. Установить, что введенное временное прекращение движения не
распространяется на транспортные средства, задействованные в проведении
публичного мероприятия, а также транспорт специального назначения
(полиция, скорая помощь, пожарная служба).
5. Рекомендовать Управлению ГИБДД ГУ МВД России по СанктПетербургу и Ленинградской области обеспечить исполнение водителями
транспортных средств требований по прекращению движения по участкам
автомобильных дорог, указанным в пункте 1, в соответствии с действующим
законодательством и настоящим приказом.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Пред се дат ел ь ком ктета
по дорожному хозяйству
Ленинградской области
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