
АДМ И Н И СТРАЦ И Я ДАЛ ЬН ЕГО РСКО ГО  ГО РО ДСКО ГО  О КРУГА
П РИ М О РСКО ГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В целях обеспечения общественной безопасности, безопасности дорожного 

движения при проведении на территории Дальнегорского городского округа 

праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 9 мая 2021 года, в соответствии с согласованием министерством транспорта и 

дорожного хозяйства Приморского края временного ограничении движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам регионального значения (от 

16.04.2021 № 16/3980/6), руководствуясь Уставом Дальнегорского городского 

округа, администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств 9 мая 2021

года:

- с 9:00 до 12:30 по автомобильной дороге общего пользования регионального 

значения «Осиновка -  Рудная Пристань» от дома № 75 до дома № 144 по проспекту 

50 лет Октября г. Дальнегорск;

- с 12:10 до 12:40 и с 20:00 до 20:30 часов по автомобильной дороге общего 

пользования регионального значения «Дальнегорск - Краснореченск» от дома № 10 

до дома № 19 по ул. Октябрьской в с. Краснореченский;

- с 10:30 до 11:00 часов по автомобильной дороге общего пользования 

регионального значения «Рудная Пристань -  Терней-Каменка» от дома № 4 по ул. 

Пушкинская до перекрестка с улицей Партизанская в с. Каменка.

г. Дальнегорск

Об ограничении движения транспортных средств 
при проведении 9 мая 2021 года праздничных 

мероприятий, посвященных Дню Победы 
в Великой Отечественной войне



2. На время ограничения движения автотранспорта установить объездной 

маршрут для автотранспорта (кроме пассажирского общественного транспорта) по

автомобильным дорогам:

- по улице Ватутина (от дома № 29 ул. Набережная до дома № 144 проспект 

50 лет Октября) в г. Дальнегорске;

- по улице Гастелло (от дома № 10 до дома № 19 ул. Октябрьская) в 

с. Краснореченский;

- по улице Партизанская до выезда на дорогу регионального значения «Рудная 

Пристань -  Терней».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

газете «Трудовое слово» и размещению на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа.
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