
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

08.09.2022                 г .  Ставрополь                     №  1905

О временном прекращении 
движения транспортных средств 
на территории города Ставрополя

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения в связи с проведением мероприятий, 
посвященных празднованию Дня Ставропольского края и 245 годовщины              
со дня основания города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение транспортных средств с 08 час. 00 мин.                   
до 23 час. 59 мин. 10 сентября 2022 года по проспекту Российскому                            
от улицы Западный обход до улицы Тухачевского, улице Ивана Щипакина, 
улице генерала Маргелова. 

Объезд участков прекращения движения транспортных средств 
осуществлять по улице Западный обход, улице Рогожникова,                               
улице Тухачевского, проспекту Российскому на участке от улицы 
Тухачевского до улицы 45 Параллель. 

2. Прекратить движение транспортных средств с 08 час. 00 мин.                              
15 сентября 2022 года до 23 час. 59 мин. 20 сентября 2022 года по                                     
улице М. Морозова от улицы Артема до улицы Маршала Жукова,                       
улице Маршала Жукова от улицы Ленина до улицы Дзержинского,                          
улице Суворова от проспекта К. Маркса до улицы Ставропольской, переулку 
Зоотехническому от улицы Ленина до улицы Мира.

Объезд участков прекращения движения транспортных средств 
осуществлять по проспекту К. Маркса, улице Голенева, улице Подгорной, 
переулку Ярославскому, улице Артема, улице Ленина, улице Мира. 

3. Прекратить движение транспортных средств с 17 час. 00 мин.                       
до 23 час. 59 мин. ежедневно 15, 16, 19 сентября 2022 года, с 08 час. 00 мин. 
до 11 час. 00 мин. и с 17 час. 00 мин. до 23 час. 59 мин. 18 сентября 2022 года 
по улице Артема от улицы Ленина до улицы Дзержинского, улице                          
М. Морозова от улицы Пушкина до улицы Артема, улице Дзержинского                    
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от улицы Пушкина до улицы К. Хетагурова, проспекту Октябрьской 
Революции от улицы Дзержинского до улицы Советской, проспекту                         
К. Маркса от улицы Голенева до проспекта Октябрьской Революции, улице 
Советской, улице Булкина, улице Кавалерийской от улицы Дачной до улицы 
Дзержинского.

4. Прекратить движение транспортных средств с 07 час. 00 мин.                       
до 23 час. 59 мин. 17 сентября 2022 года по улице Артема от улицы Ленина 
до улицы Дзержинского, улице М. Морозова от улицы Пушкина до улицы 
Артема, улице Дзержинского от улицы Пушкина до улицы К. Хетагурова, 
проспекту Октябрьской Революции от улицы Дзержинского до улицы 
Советской, проспекту К. Маркса от улицы Голенева до проспекта 
Октябрьской Революции, улице Советской, улице Булкина, улице 
Кавалерийской от улицы Дачной до улицы Дзержинского, проспекту 
Российскому от улицы Западный обход до улицы Тухачевского, улице Ивана 
Щипакина, улице генерала Маргелова.

5. Приостановить движение городского наземного электрического 
транспорта, следующего по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в границах муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края № 1, 2, 4, 9 на время 
прекращения движения транспортных средств в соответствии с пунктами 3, 4 
настоящего постановления.

6. Объезд участков прекращения движения транспортных средств, 
указанных в пунктах 3, 4 настоящего постановления, осуществлять по улице 
Ленина, улице Маяковского, улице Голенева, улице Пушкина, улице                           
Р. Люксембург от улицы Ленина до улицы Дзержинского, улице 
Дзержинского от улицы Л. Толстого до улицы Пушкина, улице Западный 
обход, улице Рогожникова, улице Тухачевского, проспекту Российскому на 
участке от улицы Тухачевского до улицы 45 Параллель. 

7. Муниципальному бюджетному учреждению «Транссигнал» 
выполнить установку информационных панно, указателей и дорожных 
знаков в соответствии со схемами, разработанными комитетом городского 
хозяйства администрации города Ставрополя.

8. Администрации Октябрьского района города Ставрополя выставить 
автомобили заграждения в соответствии с пунктами 1, 2, 3, 4 настоящего 
постановления, в местах и во время прекращения движения транспортных 
средств по согласованию с отдельным батальоном дорожно-патрульной 
службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Ставрополю.

9. Администрации Ленинского района города Ставрополя выставить 
автомобили заграждения в соответствии с пунктами 1, 2, 3, 4 настоящего 
постановления, в местах и во время прекращения движения транспортных 
средств по согласованию с отдельным батальоном дорожно-патрульной 
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службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Ставрополю.

10. Администрации Промышленного района города Ставрополя 
выставить автомобили заграждения в соответствии с пунктами 1, 2, 3, 4 
настоящего постановления, в местах и во время прекращения движения 
транспортных средств по согласованию с отдельным батальоном дорожно-
патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по городу Ставрополю.

11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний 
Ставрополь» и разместить на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить                       
на первого заместителя главы администрации города Ставрополя                     
Семёнова Д.Ю.

Глава города Ставрополя                                                             И.И. Ульянченко


