
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 20 декабря 2016 г. № 3084 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О введении временного ограничения движения по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

МО «Котлас»  
 
 

В связи с возникновением неблагоприятных природно-
климатических условий по информации предоставленной ФГБУ 
«Авиамедтелеком Росгидромета  Авиаметеорологичекой станции 
Котлас»,  в соответствии с пунктом 21 Порядка осуществления 
временных ограничений или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального значения Архангельской области и по 
автомобильным дорогам местного значения муниципальных 
образований Архангельской области, утвержденного постановлением 
Правительства Архангельской области № 78-пп от 06.03.2012, в целях 
обеспечения в период возникновения неблагоприятных природно-
климатических условий безопасности дорожного движения и 
обеспечения выполнения работ по содержанию автомобильных дорог, 
находящихся в муниципальной собственности МО «Котлас», 
руководствуясь статьями 34, 37 Устава МО «Котлас» администрация 
МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Ввести временное ограничение движения транспортных 
средств с 00 часов 22 декабря 2016 года до 07.00 часов 22 декабря 
2016 года на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения МО «Котлас» по маршруту: ул. Чиркова - ул. Конституции –                         
пр. Мира -.ул. Невского – ул. Багратиона – ул. Кузнецова –  пр. Мира, 
согласно Приложению к настоящему постановлению. 

2. МБУ «Служба благоустройства» МО «Котлас» обеспечить 



содержание указанных в пункте 1 настоящего постановления 
автомобильных дорог общего пользования в соответствии с 
нормативными требованиями ГОСТ Р 50597-93, с установкой на 
период временного ограничения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам местного значения МО «Котлас» 
соответствующих временных дорожных знаков. и иных технических 
средств организации дорожного движения. 

3. Постановление подлежит официальному опубликованию на 
официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
начальника Управления городского хозяйства администрации         
МО «Котлас» А.А. Норицына. 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                          А.В. Бральнин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к постановлению 
администрации МО «Котлас»              
№ 3084 от 20 декабря 2016 г. 

 
 
 

График временного ограничения движения                                                        
по автомобильным дорогам общего пользования 

 
 

1 ул. Чиркова с 00:00 часов 22 декабря до 01:00 часа 22 декабря; 
2. ул. Конституции с 01:00 часа 22 декабря до 02:00 часов 22 декабря; 
3. пр. Мира с 02:00 часов 22 декабря до 02:40 часа 22 декабря; 
4.ул. Невского с 02:40 часа 22 декабря до 03:20 часов 22 декабря; 
5. ул. Багратиона с 03:20 часов 22 декабря до 04:00 часов 22 декабря; 
6.ул. Кузнецова с 04:00 часов 22 декабря до 04:40 часов 22 декабря; 
7. пр. Мира с 04:40 часов 22 декабря до 06:00 часов 22 декабря. 
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