
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 11.07.2022г. № 351  

О временном прекращении движения 
транспортных средств по участкам автомо-
бильной дороги по улице Георгия Димит-
рова 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с проведением работ 

по капитальному ремонту участков автомобильной дороги по улице Георгия Димитрова в 

городе Усть-Илимске в рамках муниципального контракта № Ф.2021.11841 от 23.08.2021г. 

на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по улице Георгия 

Димитрова в городе Усть-Илимске в 2021 году, принимая во внимание график производства 

работ ООО «УИ Автодор», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 

11.05.2012г. № 233-пп «О Порядке осуществления временных ограничения или прекращения 

движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуни-

ципального местного значения в Иркутской области», руководствуясь статьями 34, 39, 43 

Устава муниципального образования город Усть-Илимск, - 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Временно прекратить движение транспортных средств в период с 09 часов 00 минут 

11.07.2022г. до 22 часов 00 минут 29.07.2022г. по следующим участкам автомобильной доро-

ги по улице Георгия Димитрова: 

1) от пересечения с автомобильной дорогой по проспекту Дружбы Народов от дома  

№ 33 до пересечения с автомобильной дорогой по проспекту Мира до светофора в районе 

дома № 25; 

2) от пересечения с автомобильной дорогой по проспекту Мира от дома № 34 до пере-

сечения с автомобильной дорогой по улице Карла Маркса в районе дома № 23. 

2. Объезд участков автомобильной дороги по улице Георгия Димитрова, указанных в 

пункте 1 настоящего постановления, осуществлять посредством имеющихся внутриквар-

тальных проездов автомобильных дорог по улицам Мечтателей, Федотова, Анатолия Пла-

хотника. 

3. Департаменту жилищной политики и городского хозяйства Администрации города 

Усть-Илимска (Байбородин А.О.) обеспечить: 

1) перекрытие движения по участкам автомобильной дороги по улице Георгия Ди-

митрова, указанным в пункте 1 настоящего постановления, посредством установки огражде-

ний, соответствующих дорожных знаков или иных технических средств организации дорож-

ного движения, а также распорядительно-регулировочными действиями; 
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2) размещение в зоне проведения работ информации о наименовании организации 

производящей работы, фамилии ответственного за производство работ лица, номере телефо-

на организации; 

3) информирование соответствующих государственных контрольных и надзорных ор-

ганов о временном прекращении движения. 

4. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Усть-Илимский» Каленюку И.П.: 

1) оказать содействие в организации временного прекращения движения транспорт-

ных средств по участкам автомобильной дороги по улице Георгия Димитрова, указанным в 

пункте 1 настоящего постановления; 

2) на период временного прекращения движения транспортных средств обеспечить 

надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований безопасности дорож-

ного движения. 

5. Отделу по связям с общественностью Администрации города Усть-Илимска 

(Мысик А.И.) направить в городские средства массовой информации информационное со-

общение о причинах и сроках временного прекращения движения, маршрутах объезда участ-

ков автомобильной дороги по улице Георгия Димитрова, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления. 

6. Разместить настоящее постановление в сетевом издании «UST-ILIMSK» 

(www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном сайте Администрации города Усть-

Илимска. 

 

 

Мэр города                А.И. Щекина 
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