
 

 

О внесении изменений  

в постановление Администрации  

города Когалыма 

от 21.06.2022 № 1377 

 

В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 №196-ФЗ                       

«О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Уставом города Когалыма, с целью обеспечения 

безопасности жителей и гостей города Когалыма, на период проведения 

25.06.2022 мероприятия приуроченного к празднованию Дня молодежи: 

 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 21.06.2022 

№ 1377 «О временном прекращении движения транспортных средств на период 

проведения массовых мероприятий» (далее – постановление) внести 

следующие изменения: 

1.1. пункт 1.1. постановления изложить в следующей редакции: 

«1.1. от пересечения улиц Сургутское шоссе и Северная до пересечения 

улиц Сургутское шоссе и Лангепасская, в период с 11 часов 00 минут до                        

20 часов 00 минут 25.06.2022.». 

 

2. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Когалыму (Воробьев А.Н.): 

2.1. организовать временное прекращение движения всех видов 

транспортных средств для обеспечения проведения в городе Когалыме 

мероприятий в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления; 

2.2. принять необходимые меры по обеспечению безопасности 

участников мероприятий, регулированию движения транспорта в период их 

проведения; 

2.3. принимать решения по ограничению либо закрытию движения 

транспорта с учетом складывающейся оперативной обстановки на участках 

улиц, прилегающих к месту проведения мероприятий. 

 

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Коммунспецавтотехника» 

(Буланый В.Г.) установить временные дорожные знаки и информационные щиты 

для информирования участников движения в связи с временным прекращением 

движения всех видов транспорта в соответствии с пунктом 1 настоящего 

постановления. 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

от 23.06.2022 
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4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» 

и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 

 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы города Когалыма А.М. Качанова.  

 

 

 

Глава города 

Когалыма 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  

46A8DBA1F931D9A07EC2057F500CA0B70FAEC999 

Владелец  Пальчиков  Николай Николаевич 

Действителен с 26.01.2022 по 26.04.2023 

 
 

Н.Н.Пальчиков 

 


