МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минтранс Новосибирской области)

ПРИКАЗ
03.12.2019

№ 204

О введении временного прекращения движения транспортных средств по
автомобильной дороге Новосибирской области регионального значения
«130 км а/д «М-53» - Тогучин – Карпысак» в целях обеспечения
безопасности дорожного движения при выполнении взрывных работ в
карьере Камнереченского щебеночного завода – филиала АО «Первая
нерудная компания»
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 10.12.1995
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», статьей 30 Федерального закона
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области
от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении или прекращении движения
транспортных средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирской
области» в целях обеспечения безопасности дорожного движения при выполнении
взрывных работ в карьере Камнереченского щебеночного завода – филиала
АО «ПНК» в Тогучинском районе Новосибирской области и Буготакском
сельсовете Тогучинского района
п р и к а з ы в а ю:
1. Ввести в целях обеспечения безопасности дорожного движения при
выполнении взрывных работ в карьере Камнереченского щебеночного завода –
филиала АО «ПНК» временное прекращение движения транспортных средств на
участке автомобильной дороги регионального значения «130 км а/д «М-53» Тогучин – Карпысак» в Тогучинском районе Новосибирской области км 107 - км
110 (далее - временное прекращения движения транспортных средств) в период с
января по декабрь 2020 года в соответствии с графиком, согласно приложению 1 к
настоящему приказу.
2. Установить, что в период временного прекращения движения
транспортных средств объезд участка автомобильной дороги регионального

значения «130 км а/д «М-53» - Тогучин - Карпысак» км 107 - км 110 предусмотрено
по автомобильной дороге межмуниципального значения «106 км а/д «К-16» - УстьКаменка - 68 км а/д «К-19р» в Тогучинском районе Новосибирской области в
соответствии с утверждённым проектом организации дорожного движения.
3. Государственному казенному учреждению Новосибирской области
«Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»
(Чуманов М.В.) обеспечить:
1) установку дорожных знаков и технических средств организации
дорожного движения в соответствии с утверждённым проектом организации
дорожного движения при проведении взрывных работ в карьере Камнереченского
щебеночного завода – филиала АО «ПНК» до начала периода временного
прекращения движения транспортных средств;
2) выполнение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности
дорожного движения на автомобильной дороге Новосибирской области
межмуниципального значения «106 км а/д «К-16» - Усть-Каменка - 68 км а/д «К19р» в Тогучинском районе в соответствии с утверждённым проектом организации
дорожного движения при проведении взрывных работ в карьере Камнереченского
щебеночного завода – филиала АО «ПНК» до начала, а также в течение периода
временного прекращения движения транспортных средств;
3) до начала временного прекращения движения транспортных средств
своевременное (за 30 календарных
дней) информирование пользователей
автомобильными дорогами путем размещения на официальных сайтах в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также через средства
массовой информации о причинах, сроках временного прекращения движения
транспортных средств на автомобильной дороги «130 км а/д «М-53» - Тогучин Карпысак» км 107 - км 110 с условием объезда данного участка по автомобильной
дороге межмуниципального значения «106 км а/д «К-16» - Усть-Каменка - 68 км
а/д «К-19р» в Тогучинском районе Новосибирской области в период временного
прекращения движения.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
Ставицкого С.В.

Министр

А.В. Костылевский

Приложение №1 к приказу
министерства транспорта и
дорожного хозяйства
Новосибирской области
от 03.12.2019 № 204

Периоды временного прекращения движения транспортных средств на участке
автомобильной дороги Новосибирской регионального значения «130 км а/д «М-53» - Тогучин – Карпысак, Буготак»,
в целях обеспечения безопасности дорожного движения при выполнении взрывных работ в карьере в карьере
Камнереченского щебеночного завода – филиала АО «Первая нерудная компания»
в Тогучинском районе Новосибирской области в 2020 году
Месяц
Дата

Интервал
времени
(начала/п
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транспорт
ных
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июль

август
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октябрь
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3,4,17,21,
28

4,7,14,18,
25

6,13,17,24,
27

3,10,17,24,
28

5,12,15,22,
29

5,9,12,19,
26

3,10,17,24,
31

4,11,18,21,
28

4,11,18,22,
25

2,9,16,23,
30

3,6,13,20,
27

4,11,18,25,
29

1100 - 1230

1100 - 1230

1100 - 1230

1100 - 1230

1100 - 1230

1100 - 1230

1100 - 1230

1100 - 1230

1100 - 1230

1100 - 1230

1100 - 1230

1100 - 1230

