
МИНИСТЕРСТВО ПО РАЗВИТИЮТРАНСПОРТА, ЭНЕРГЕТИКИ И
ДОРОЖНОГО ХОЗЯИСТВАРЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

БУРЯАД РЕСПУБЛИКЬТН ТРАНСПОРТЬТН, ЭЛШЭ ХУСЭНЭЙ БА
ХАРГЬТНАЖАХЬТНХУГЖЭЛТЬТН ТАЛААР МИНИСТЕРСТВО

ПРИКАЗ
дай?№№ № 7%?

г. Улан-Удэ

О введении временного ограничения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования

регионального значения Республики Бурятия

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах И дорожной деятельности в

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», пунктом 5 части 2 статьи 2

Закона Республики Бурятия от 05.07.2013 № 3409-1\7 «О временных
ограничении или прекращении движения транспортных средств по
автомобильным дорогам на территории Республики Бурятия», пунктом 33

ПорЯДка осуществления временных ограничений или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и местного
значения Республики Бурятия, утвержденного постановлением
Правительства Республики Бурятия от 13.03.2012 № 122, и руководствуясь
пунктом 3.1.3 Положения о Министерстве по развитию транспорта,
энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, утвержденного
постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.10.2007 № 303, в
связи с проведением Всероссийских соревнований Чемпионат и Первенство
Республики Бурятия по велоспорту—шоссе «Дороги Байкала» и
Всероссийских соревнований по велоспорту-шоссе памяти С.Д. Галсанова



ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С учётом повышенной интенсивности Движения транспортных

средств накануне нерабочих праздничных и выходных дней, в нерабочие
праздничные и выходные дни, а также в часы максимальной загрузки
автомобильных дорог, ввести временное ограничение движения
транспортных средств (далее —— временное ограничение движения):

— 05 июля 2019 г. с 11ч.ОО м. до 14ч.00 м. на участке автомобильной
дороги общего пользования регионального значения «Улан—Удэ -

Николаевский - Тарбагатай - Подлопатки — Окино —- Ключи», км 17 - км 32;
- 06 июля 2019 г. с Пн. 00 м. до 14ч. 00 м. на участке автомобильной

дороги общего пользования регионального значения «Улан-Удэ —

Николаевский — Тарбагатай — Подлопатки - Окино — Ключи», км 9 - км 19;
- 07 июля 2019 г. с 11ч.00 м. до 16ч.00 м. на участке автомобильной

дороги общего пользования регионального значения «Улан-Удэ -

Николаевский - Тарбагатай - Подлопатки - Окино — Ключи», км 9 - км 33;
2. Государственному казенному учреждению «Управление

региональных автомобильных дорог Республики Бурятия» (И.Ф. Петров)
обеспечить:

- установку и демонтаж временных дорожных знаков в период
введения временного ограничения;

- принятие мер по организации дорожного движения, о чём
проинформировать пользователей автомобильных дорог путем размещения
на сайтах в сети Интернет, а также через средства массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного
хозяйства Республики Бурятия Белоколодова С.Н.
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4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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