МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
______________

№__________
г. Омск

О введении временного прекращения движения транспортных средств по
автомобильной дороге межмуниципального значения
Москаленки – Шевченко
В соответствии с Порядком осуществления временных ограничения
или прекращения движения транспортных средств по автомобильным
дорогам регионального или межмуниципального, местного значения,
утвержденным постановлением Правительства Омской области от 11 апреля
2012 года № 83-п, распоряжением Губернатора Омской области от
30 декабря 2013 года № 242-р "О проведении областных сельских спортивнокультурных праздников "Королева спорта" и "Праздник Севера" на период
2016 – 2020 годов", обращением Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области от 24 апреля 2018 года
№ ИСХ-18/МДМС-2329, приказываю:
1. В связи с проведением в рамках 48-го областного сельского
спортивно-культурного праздника "Королева спорта – Крутинка – 2018"
финальных соревнований по велосипедному спорту, прекратить движение по
автомобильной дороге межмуниципального значения Москаленки –
Шевченко на участке от д. Гольбштадт до д. Доброе Поле в Москаленском
муниципальном районе Омской области, в период времени:
- 8 июня 2018 года с 15-30 до 18-00 (время Омское);
- 9 июня 2018 года с 10-00 до 13-30 (время Омское);
- 10 июня 2018 года с 10-00 до 14-00 (время Омское).
2. Объезд осуществлять по автомобильным дорогам Москаленки –
Алексеевка, Алексеевка – Инсарка, Инсарка – Шевченко.
3. Схема организации дорожного движения по автомобильной дороге
Москаленки – Шевченко на участке от д. Гольбштадт до д. Доброе Поле на
время проведения соревнований разрабатывается и согласовывается с
территориальными
подразделениями
Управления
Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства

2
внутренних дел Российской Федерации по Омской области, казенным
учреждением Омской области "Управление дорожного хозяйства Омской
области".
4. Установка и демонтаж технических средств организации дорожного
движения и информационных щитов (схем проезда), предусмотренных
схемами организации дорожного движения, осуществляется казенным
учреждением Омской области "Управление дорожного хозяйства Омской
области".
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

