
 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ШАДРИНСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  30.07.2019 № 1385 

 

О временном ограничении дви-

жения транспортных средств по 

ул.Ленина в городе Шадринске 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасно-

сти дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 11.07.2011 № 192-ФЗ «О внесе-

нии изменении в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», постановлением Совета Министров – 

Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного 

движения», руководствуясь статьями 49, 52, 54 Устава муниципального образования – 

город Шадринск, Администрация города Шадринска  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Ввести на период с 31.07.2019 по 31.08.2019 временное ограничение движения 

транспортных средств по улице Ленина в городе Шадринске от улицы Комсомольская 

до улицы Розы Люксембург в связи с проведением ремонтных работ.           

2. Установить на период с 31.07.2019 по 31.08.2019 временные дорожные знаки на 

территории муниципального образования – город Шадринск в связи с осуществлением  

ремонта проезжей части по улице Ленина:   

1) 3.18.1 «Поворот направо запрещен» – по ул.Комсомольская, в районе                           

дома № 122 по ул.Ленина; 

2) 3.18.2 «Поворот налево запрещен» – по ул.Комсомольская, в районе                               

дома № 13; 

3) 1.25 «Дорожные работы»:  

- по ул.Комсомольская, в районе дома № 13;  

- по ул.Комсомольская, в районе дома № 122 по ул.Ленина;  

- по ул.Ленина, в районе дома № 11;  

- на проезжей части по ул.Ленина между домами №№ 119, 122;  

4) 4.1.16 «Движение направо или налево» – по ул.Ленина, в районе дома № 11 по 

ул.Комсомольская; 

- 3.1 «Въезд запрещен» – на проезжей части по ул.Ленина между домами                    

№№ 119, 122; 

- 5.14 «Полоса для маршрутных транспортных средств» – по ул.Ленина, в районе 

дома № 122. 
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3. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Исеть», на офици-

альном сайте органов местного самоуправления муниципального образования – город 

Шадринск Курганской области и на официальном интернет-портале правовой информа-

ции органов местного самоуправления муниципального образования – город Шадринск 

Курганской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно 

исполняющего обязанности заместителя главы Администрации города Шадринска, ру-

ководителя Комитета по строительству и архитектуре Администрации города Шадрин-

ска Дорошенко В.Г. 

  

 

 

Глава города Шадринска –  

глава Администрации города Шадринска                                                     Л.Н.Новикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


