
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«О введении временного  

ограничения движения  

транспортных средств  

по автомобильным дорогам 

общего пользования местного 

значения: по ул. Фадеева  

от ул. Некрасова до ул. Резервная  

и по ул. Резервная от ул. Фадеева  

до ул. Ровная в г. Уссурийске» 

  

 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября                  

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Федерального закона         

от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Постановлением 

Администрации Приморского края от 11 апреля 2012 года № 87 - ПА                    

«Об утверждении порядка осуществления временных ограничений или 

прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

регионального или межмуниципального, местного значения в Приморском 

крае», Уставом Уссурийского городского округа, в целях обеспечения 

безопасности дорожного движения по ул. Фадеева от ул. Некрасова до                   

ул. Резервная и по ул. Резервная от ул. Фадеева до ул. Ровная в г. Уссурийске,                   

в рамках реализации мероприятий по ремонту автомобильных дорог                          

с восстановлением транспортно-эксплуатационных характеристик, 
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выполняемых акционерным обществом «Уссурийское предприятие тепловых 

сетей». 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Ввести временные ограничения движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения                               

в г. Уссурийске: по ул. Фадеева от ул. Некрасова до ул. Резервная в период                   

с 08.00 час 14 мая до 20.00 час. 15 июня 2022 года и по ул. Резервная                       

от ул. Фадеева до ул. Ровная в период с 08.00 час. 16 июня до 20.00 час.                   

25 июня 2022 года.  

2. Управлению жизнеобеспечения администрации Уссурийского 

городского округа (Литвинцев) организовать объезд данных участков 

автомобильных дорог общего пользования местного значения согласно схеме 

перекрытия (Приложение № 1, № 2). 

3. Исполнителю работ – акционерному обществу «Уссурийское 

предприятие тепловых сетей»» (Панченко) при выполнении работ 

обеспечить беспрепятственный проезд специальной техники экстренных 

служб; соблюдение норм, установленных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 «О правилах 

дорожного движения», а также порядок проведения перекрытия. 

4. Управлению информатизации и организации предоставления 

муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа  

(Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Уссурийского городского округа. 

5. Отделу пресс – службы администрации Уссурийского городского 

округа (Тесленко) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации. 

 

 

 

Глава Уссурийского городского округа                                        Е.Е. Корж 
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