
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ДОРОГ И ТРАНСПОРТА

27.04.2016 № СЭД-12-01-05-22

О̂ временном прекращении и '
ограничении движения 
транспортных средств по 
автомобильным дорогам местного 
значения на период проведения 
праздничных мероприятий, 
шествий, спортивных 
соревнований, посвященных 
празднику весны и труда 
01 мая 2016 года

На основании Федеральных законов 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», от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», решения Пермской городской Думы от 24 июня 2008 года № 201 
«О департаменте дорог и транспорта администрации города Перми и о внесении 
изменений в отдельные решения Пермской городской Думы», в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением 
праздничных мероприятий 01 мая 2016 года,

1. Прекратить движение всех видов транспорта, с временной приостановкой 
трамвайного движения, а также ограничить парковку транспортных средств на 
участках улиц проведения мероприятия, на период прохождения шествия 
трудящихся города Перми, легкоатлетической эстафеты на призы газеты 
«Звезда», проведения праздничной программы, шествий предприятий районов по 
автомобильным дорогам местного значения, организовав временную 
приостановку движения транспорта по пересекающим улицам на время 
прохождения колонн:

1.1. С 08.30 час. до 13.00 час. (до окончания прохождения колонн) 01 мая 
2016 года на время проведения праздничной демонстрации:

1.1.1. по ул. Петропавловская от ул. Попова до Комсомольского проспекта;
1.1.2. по ул. Ленина от ул. Сибирская до ул. Попова;
1.1.3. по ул. Пермская от ул. Сибирская до ул. Попова;
1.1.4. по ул. Екатерининская от ул. Сибирская до ул. Куйбышева;



1.1.5. по ул. Луначарского от ул. Попова до ул. Сибирская;
1.1.6. по ул. Пушкина от ул. Сибирская до ул. Попова, (кроме общественного 

транспорта на участке от ул. Попова до ул. Куйбышева с разрешением 
осуществления поворота);

1.1.7. по ул. Краснова от ул. Пушкина до ул. Сибирская;
1.1.8. по ул. Революции от ул. Куйбышева до ул. Г. «Звезда» (кроме 

общественного транспорта);
1.1.9. по ул. Белинского от ул. Пионерская до ул. Г. Хасана (на период 

прохождения колонны);
1.1.10. по ул. Куйбышева от ул. Советская до ул. Механошина (кроме 

общественного транспорта на участке от ул. Механошина до ул. Пушкина);
1.1.11. по ул. П. Соловьева от ул. Куйбышева до ул. Г. Хасана;
1.1.12. по Комсомольскому проспекту (четная сторона) от ул. Коминтерна до 

ул. Петропавловская;
1.1.13. по Комсомольскому проспекту (нечетная сторона) от 

ул. Петропавловская до ул. Коминтерна
1.1.14. по ул. Г. «Звезда» от ул. Ленина до ул. Краснова.
1.2. С 08.30 час. до 15.00 час. всех видов транспорта за исключением 

общественного транспорта и с 13.00 час. до 15.00 общественного транспорта 
01 мая 2016 года на время эстафеты на призы газеты «Звезда»:

1.2.1. по ул. Екатерининская от ул. Г. «Звезда» до ул. Куйбышева;
1.2.2. по ул. Луначарского от ул. Куйбышева до ул. Г. «Звезда»;
1.2.3. по ул. Пушкина от ул. Куйбышева до ул. Г. «Звезда»;
1.2.4. по ул. Краснова от ул. Г. «Звезда» до ул. Пушкина;
1.2.6. по ул. Революции от ул. Куйбышева до ул. Г. «Звезда»;
1.2.7. по ул. Г. Успенского от ул. Пионерская до Комсомольского проспекта;
1.2.8. по ул. Тимирязева от ул. Г. «Звезда» до Комсомольского проспекта;
1.2.9. по ул. 1-я Красноармейская от ул. Г. «Звезда» до Комсомольского 

проспекта;
1.2.10. по ул. П. Осипенко от ул. Пионерская до Комсомольского проспекта;
1.2.11. по Комсомольскому проспекту от дома № 69 до ул.Ленина.
1.3. С 09.00 час. до 11.30 час. (до окончания прохождения колонн) 01 мая 

2016 года на время проведения праздничной демонстрации в Орджоникидзевском 
районе по ул. А. Веденеева от ул. Лянгасова до ул. Косякова с приостановкой 
транспорта по перпендикулярным улицам на время прохождения колонны, кроме:

1.3.1. по ул. Штилевая от ул. Качканарская до ул. А. Веденеева;
1.3.2. по ул. Газонная от дома№ 5 до ул. А. Веденеева;
1.3.3. по ул. Зюкайская от ул. Косякова до А. Веденеева;
1.3.4. по ул. Волховская от ул. Косякова до ул. А. Веденеева.



1.4. На время проведения праздничной демонстрации и праздничной 
программы в Кировском районе:

1.4.1. с 10.00 час. до 12.00 час. (до окончания прохождения колонн) 01 мая 
2016 года:

1.4.1.1. по ул. Кировоградская от ул. Липатова до ул. Худанина:
1.4.1.2. по ул. Шишкина от ул. Закамская до ул. Кировоградская;
1.4.1.3. по ул. Оборонщиков от ул. Закамская до ул. Кировоградская;
1.4.1.4. по ул. Астраханская от ул. Закамская до ул. Кировоградская;
1.4.1.5. по ул. А. Нахимова от ул. Закамская до ул. Кировоградская;
1.4.2. с 10.00 час. до 13.00 час. 01 мая 2016 года:
1.4.2.1. по ул. Кировоградская от ул. А. Нахимова до ул. Федосеева;
1.4.2.2. по ул. Ласьвинская от ул. Кировоградская до ул. Закамская.
2. Пермскому краевому союзу организации профсоюзов «Пермский 

крайсофпроф» - организатору в целях обеспечения безопасности и 
антитеррористической защищенности мероприятия:

2.1. На автомобильные дороги указанные в п.1 настоящего распоряжения 
разработать и согласовать в установленном порядке временные схемы 
организации дорожного движения предусматривающие запрет остановки и 
стоянки транспортных средств по всему маршруту движения колонн участников 
шествия и установку соответствующих технических средств организации 
дорожного движения (дорожные знаки, ограждения и др.).

2.2. Не позднее чем за 10 часов до начала мероприятия установить 
соответствующие технические средства организации дорожного движения и 
зачехлить противоречащие.

3. МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» не позднее чем за 8 часов 
до начала мероприятия установить дорожные знаки запрещающие остановку и 
стоянку по обеим сторонам на всем протяжении Комсомольского проспекта на 
участке от ул. Революции до ул. Ленина и зачехлить противоречащие в 
соответствии с временными схемами организации дорожного движения.

4. Начальнику отдала анализа и исполнения движения общественного 
транспорта департамента дорог и транспорта администрации города Перми 
Ширинкину М.Н. организовать движение общественного транспорта 
в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения.

5. Начальнику МКУ «Гортранс» Дорошенко Р.О. ознакомить 
с распоряжением перевозчиков, осуществляющих перевозки по маршрутам, 
осуществляющим движение по дорогам, указанным в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

6. Рекомендовать отделу ГИБДД Управления МВД России по городу Перми 
осуществлять контроль за организацией движения транспортных средств 
в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения.



7. Начальнику отдела дорожного движения департамента дорог и транспорта 
администрации города Перми Мамоновой Е.А.:

администрации города Перми информацию для оповещения населения города 
Перми о временном ограничении и прекращении движения транспортных средств 
через средства массовой информации;

7.2. направить в отдел ГИБДД Управления МВД России по городу Перми 
настоящее распоряжение.

8. Распоряжение вступает в силу с даты подписания.
9. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

7.1. представить в информационно-аналитическое управление

И.А.Денисов


