
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

___2_9.07.2015 NQ 684-00 
г. Екатеринбург 

О введении временного ограничения движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам регионального значения на территории 

Свердловекой области в период проведения международного 

легкоатлетического марафона «Европа- Азия» 

В соответствии с федеральными законами от 04 декабря 2007 года 

NQ 329-ФЗ «0 физической культуре и спорте в Российской Федерации», от 

08 ноября 2007 года NQ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства 

Свердловекой области от 15.03.2012 NQ 269-ПП «Об утверждении Порядка 

осуществления временных ограничений или прекращения движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам регионального значения на 

территории Свердловекой области», в целях развития и пропаганды физической 

культуры и спорта, привлечения людей к активному и здоровому образу жизни, 

формирования имиджа Свердловекой области как одного из центров развития 

лёгкой атлетики Правительство Свердловекой области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести ограничение движения транспортных средств О 1 августа 20 15 года 
с 08.00 до 13.00 часов на автомобильной дороге «Екатеринбург-Первоуральсю> 
от км 2,595 до км 17,680. 

2. Министерству физической культуры, спорта и молодёжной политики 
Свердловекой области (Л.А. Рапопорт) во взаимодействии со Свердловеким 

региональным отделением межрегиональной общественной организации «Союз 

десантников России» (Е.П. Тетерин) согласовать схемы организации дорожного 

движения, отвечающие требованиям ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения 
дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 

устройств», при проведении международного легкоатлетического марафона 

«Европа - Азия» (далее - спортивное мероприятие) на указанной в пункте 1 
настоящего постановления автомобильной дороге. Обеспечить расстановку 

контролеров в необходимом количестве в местах возможного выезда 

(пересечения) на участки автомобильной дороги, задействованные для 
проведения спортивного мероприятия и подлежащие закрытию, а также средств 

технического регулирования дорожного движения в соответствии с 

согласованными схемами. 
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3. Государственному казенному учреждению Свердловекой области 

«Управление автомобильных дорог» (Р.В. Чистяков) обеспечить временное 

ограничение движения транспортных средств в соответствии с пунктом 1 
настоящего постановления. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловекой области 

В.А. Власова. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

б. Настоящее постановление опубликовать на «Оф:йциальном интернет-
/ ' 

портале правовой информации Свердловекой oблacтц»'{www,pravo._gq_vбб.ru). 

Д.В. Паслер 


	

		2015-08-03T11:12:06+0500
	Малышева 101
	ГБУ СО "Редакция газеты "Областная газета"




