
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «07»  июня  2019 г.  №  1240 
 

 

 

 

О внесении изменения 

в постановление Администрации  

города Когалыма 

от 05.06.2019 №1217 

 

 

Учитывая письмо отдела Министерства Внутренних дел Российской 

Федерации по городу Когалыму от 07.06.2019 №10/10042: 

 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 05.06.2019 

№1217 «О временном прекращении движения транспортных средств на 

период проведения массовых мероприятий» (далее – Постановление) внести 

следующие изменения: 

1.1. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Осуществить временное прекращение движения транспортных 

средств с организацией пешеходной зоны в период проведения массовых 

мероприятий 12.06.2019 в Парке Победы, на следующих участках 

автомобильной дороги местного значения в границах города Когалыма: 

- с 14 часов 30 минут до 22 часов 00 минут по улице Ленинградская от 

пересечения улиц Бакинская, Ленинградская, Сибирская, проезд 

Сопочинского до здания по адресу улица Ленинградская, дом 5; 

- с 14 часов 30 минут до 22 часов 00 минут по проезду Сопочинского от 

пересечения улиц Бакинская, Ленинградская, Сибирская, проезд 

Сопочинского до здания по адресу проезд Солнечный, дом 1; 

- с 14 часов 30 минут до 22 часов 00 минут по улице Бакинская от 

пересечения улиц Бакинская, Ленинградская, Сибирская, проезд 

Сопочинского до здания по адресу улица Бакинская, дом 63; 

- с 14 часов 30 минут до 22 часов 00 минут по улице Сибирская от 

пересечения улиц Бакинская, Ленинградская, Сибирская, проезд 

Сопочинского до здания по адресу улица Сибирская, дом 13.». 

 

1.2. подпункт 3.1. пункта 3 постановления изложить в следующей 

редакции: 

«3.1. установить временные дорожные знаки, 4 большегрузных 

транспортных средства для блокирования автомобильной дороги, а также 

информационные щиты для информирования участников дорожного 

движения в связи с временным прекращением движения всех видов 

транспорта в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.». 



2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский 

вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.admkogalym.ru). 

 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя главы города Когалыма Р.Ю.Попова. 

 

 

 

Глава города Когалыма      Н.Н.Пальчиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Согласовано:   

зам. главы города Когалыма  Р.Ю.Попов 

начальник ЮУ  И.А.Леонтьева 

начальник ОО ЮУ  Е.Г.Рябоконева 

Подготовлено:  

начальник ОМВвсООПиБ 

  

С.Е.Михалева 

    

Разослать: Попов Р.Ю., С.Е.Михалева, Т.В.Захарова, Л.А.Юрьева, ОМВД России по г.Когалыму, 

ОГИБДД, МБУ «Коммунспецавтотехника», МКУ «УЖКХ», МКУ «УОДОМС», газета. 

http://www.admkogalym.ru/

