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В связи с проведением работ по прокладке газопровода и перекрытием 
проезжей части дороги в районе ул. Луначарского, ул. Свободы,

      постановляю:

     1. Внести изменения в маршруты движения автомобильного и пассажирского 
транспорта на территории городского округа, утвержденные постановлением 
администрации городского округа от 30.12.2013 года  № 1231:
       Дата и время изменения маршрута: 
      08 сентября 2015 года с 08.00 час. до 18.00 час. - перекрытие автомобильной 
дороги  ул. Луначарского от  д.59 до перекрёстка ул. Свердлова - ул. Гагарина. 
Следование автомобильного транспорта будет производиться согласно схеме 
движения (приложение №1 к постановлению);
      09 сентября 2015 года с 08.00 час. до 18.00 час. - перекрытие автомобильной 
дороги  ул. Свободы от  д.32 до д.48. Следование автомобильного 

транспорта будет производиться согласно схеме движения (приложение №2 
к постановлению).
    2. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского 
округа о внесённых изменениях в маршруты движения автомобильного и  
пассажирского транспорта:
 1) уведомить индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
пассажирские перевозки;
 2) население города через средства массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава   городского округа                                                А.П. Белов

Приложение №1
к постановлению администрации 

городского округа от
  « 07»  сентября  2015 года   № 595

                                                                                                                            С Х Е М А
движения автомобильного и пассажирского транспорта по маршрутам городского округа в период проведения работ по прокладке газопровода и 

перекрытием проезжей части дороги в районе ул. Луначарского, д.59
08.09.2015 года

Маршрут № 3 «Вокзал-Больница-Вокзал»
От конечной остановки «Вокзал» по улицам:  ул. Свободы -  пл. Революции - ул. Луначарского  до  д.55 - ул. Гагарина далее по установленному маршруту до 
конечной остановки.

Маршрут № 1 «Вокзал-Больница-Кожзавод»
От конечной остановки «Вокзал» по улицам:  ул. Свободы -  пл. Революции - ул. Луначарского  до  д.55 - ул. Гагарина далее по установленному маршруту до 
конечной остановки.

Приложение №2
к постановлению администрации 

городского округа от
  « 07»   сентября 2015 года   № 595

     С Х Е М А
движения автомобильного и пассажирского транспорта по маршрутам городского округа в период проведения работ по прокладке газопровода и 

перекрытием проезжей части дороги в районе ул. Свободы, д.32 «а»
09.09.2015 года

Маршрут № 3 «Вокзал-Больница-Вокзал»
От конечной остановки «Вокзал» по улицам: ул. Железнодорожная- ул. Ленина - ул. Красовского - ул. Свободы,  далее по установленному маршруту до конечной 
остановки.

Маршрут № 1 «Вокзал-Больница-Кожзавод»
От конечной остановки «Вокзал» по улицам: ул. Железнодорожная- ул. Ленина -  ул. Красовского - ул. Свободы, далее по установленному маршруту до конечной 
остановки.

Маршрут № 4 «Вокзал-Больница-Кожзавод»
От конечной остановки «Вокзал» по улицам: ул. Железнодорожная- ул. Ленина -      ул. Красовского - ул. Свободы, далее по установленному маршруту до 
конечной остановки.


