
                             
                           

 Российская Федерация
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от______________________                                     №______________________

пгт. Пышма

О мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного 
движения в период проведения шествия и спортивных мероприятий, 

посвященных празднованию Дня Победы 9 Мая 
   

    В соответствии со статьями 6, 14 Федерального закона от 10.12.1995 
№ 16-ФЗ «О безопасности дорожного движения», главой 5 Порядка 
осуществления временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и местного 
значения на территории Свердловской области, утвержденного 
Постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2012 № 269-
ПП, в целях обеспечения безопасности при проведении шествия и 
спортивных мероприятий,  посвященных  празднованию  Дня  Победы 9 Мая:
1.Временно прекратить движение транспортных средств 09.05.2019 с 
10ч.10м. до 14ч.30м. в пгт. Пышма по улице Кирова (от улицы 1 Мая до 
улицы Куйбышева), по улице 1 Мая (от улицы Кирова до ул. Пионерская), по 
улице Пионерская (от улицы 1 Мая до улицы Куйбышева), по улице 
Куйбышева (от улицы Пионерская до улицы Кирова) при построении и 
движении пешей колонны «Бессмертный полк» и спортивных мероприятий,  
а также временно прекратить движение транспортных средств 09.05.2019 с 
09ч.10м. до 10ч.00м. в пгт. Пышма по улице Куйбышева (от улицы 
Красноармейская до улицы Победы). 



2. Рекомендовать начальнику ОГИБДД ОМВД России по Пышминскому 
району  Обоскалову А.С. обеспечить исполнение мероприятий по 
временному прекращению движения транспортных средств  в соответствии с 
пунктом 1 настоящего распоряжения, а также обеспечить сопровождение 
экипажами ОГИБДД ОМВД России по Пышминскому району пешей 
колонны «Бессмертный полк» 09.05.2019 с 09ч.10м. пгт. Пышма по улице 
Бабкина (от МБОУ ПГО «Ощепковская СОШ» до улицы Красноармейская), 
по улице Красноармейская (от улицы Бабкина до улицы Куйбышева), по 
улице Куйбышева (от улицы Красноармейская до памятника погибшим 
воинам (леспромхозовцам) в Великой Отечественной войне). 
3. Заведующему Пышминским территориальным управлением 
администрации Пышминского городского округа Иванову С.К., 
заведующему Ощепковским территориальным управлением администрации 
Пышминского городского округа Обоскалову А.А. совместно с директором 
МУП ЖКХ «Трифоновское» Чистяковым В.В.: 
3.1. обеспечить информирование населения о временном прекращении 
движения транспортных средств в соответствии с пунктом 1 настоящего 
распоряжения;
3.2.предусмотреть возможность объезда участков дорог, предусмотренных 
пунктом 1 настоящего распоряжения;
3.3.установить соответствующие указатели объезда участков дорог, 
предусмотренных пунктом 1 настоящего распоряжения;
3.4.восстановить повседневный режим работы закрытых участков и 
организовать  уборку мусора;
3.5.ознакомить с данным распоряжением представителей: ГУП СО 
«СООПА» ППБ Пышма, МУП «АТП», ПЧ 12/4 ГКПТУ СО «ОПС по 
Свердловской области №12», оперативные службы Пышминского городского 
округа. 
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Пышминские вести» и 
разместить на официальном сайте Пышминского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по 
социальным вопросам Варлакова А.А.

Глава Пышминского городского округа                                         В.В. Соколов  


