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МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№ _______

______________
г. Омск

О введении временного ограничения движения транспортных средств
на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального
значения в границах курорта "Чернолучье"
в 2018 году
В соответствии с пунктами 4, 5 Порядка осуществления временных
ограничения или прекращения движения транспортных средств по
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного
значения, утвержденного постановлением Правительства Омской области
от 11 апреля 2012 года № 83-п, приказываю:
1. В период с 4 июня по 31 августа 2018 года в целях обеспечения
безопасности дорожного движения в летний период в границах лечебнооздоровительных местностей и курортов регионального и местного значения
ограничить движение транспортных средств по автомобильным дорогам
Омск – Красноярка и Подъезд к с. Чернолучье (далее – автомобильные дороги)
в границах курорта "Чернолучье".
2. Временное ограничение движения, установленное пунктом 1
настоящего приказа, осуществляется казенным учреждением Омской области
"Управление дорожного хозяйства Омской области" путем установки
соответствующих дорожных знаков, иных средств организации дорожного
движения, шлагбаумов, обеспечения освещения участков автомобильных дорог
в местах установки шлагбаумов в соответствии со схемой организации
дорожного движения и заключением Управления Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Омской области.
3. Ограничение, установленное пунктом 1 настоящего приказа, не
распространяется на:
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1) лиц, работающих, либо постоянно проживающих на территории
курорта "Чернолучье";
2) лиц, проходящих лечение или оздоровление на территории курорта
"Чернолучье";
3) международные перевозки грузов;
4) пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
5) перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов,
топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных
двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда,
удобрений, почты и почтовых грузов;
6) перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий
стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
7) транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной
техники и материалов, применяемых при проведении аварийновосстановительных и ремонтных работ;
8) транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в
которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
9) иные случаи, предусмотренные международными договорами
Российской Федерации и федеральными законами.
4. Рекомендовать членам Омского отдельского казачьего общества
Сибирского войскового казачьего общества оказывать содействие в
организации пропускной системы проезда по автомобильным дорогам в
границах курорта "Чернолучье".
5. Управлению информационной работы,
защиты
информации
Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области (А.А. Андрюшенков) разместить настоящий приказ на официальном
сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской
области
www.mszhk.omskportal.ru
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Министра
строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области

А.Е. Фрикель

