
ДЕПАРТАМ ЕНТ  
ТРАНСПОРТА  

И ДОРОЖ НОГО ХОЗЯЙСТВА  
ПРИМ ОРСКОГО КРАЯ

Главе администрации
Дальнегорского городского округа

И.В. Сахуте
ул.Бородинская, 12, г. Владивосток, 690033 

Телефон: (423) 233-28-41, факс: (423) 233-28-56 
E-mail: road@primorsky.ru 

OKI 10 00089613, 01 PH 1022501896438 
ИНН/КПП 2538030581/253801001

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края 

согласовывает временное перекрытие дороги общего пользования 

межмуниципального значения Осиновка-Рудная Пристань по ул. Проспект 

50 лет Октября 09 мая 2018 года с 09.00 до 12.30 часов на период проведения 

парада, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной Войне при 

условии:

на период временного прекращения движения транспортных средств, 

организовать объездной маршрут по ул. Ватутина в г. Дальнегорске;

объездной маршрут привести в соответствии с требованиями к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения ГОСТ Р 50597- 93;

предоставить схему организации на период проведения мероприятий на 

согласование;

через СМ И проинформировать участников дорожного движения о месте и 

времени перекрытия движения транспортных средств с указанием маршрута 

объезда.

Директор департамента А.В. Ш вора

Н а №  668 от  11.04,2018

Уважаемый Игорь Витальевич!

В.В. Капалин 237-05-64 Администрация Дальнегорского

mailto:road@primorsky.ru
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Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края 

согласовывает временное перекрытие дороги общего пользования регионального 

значения Дальнегорск-Краснореченск по ул. Октябрьская 09 мая 2018 года с 

12.00 до 12.30 часов и с 20.00 до 21.00 часов на период проведения мероприятий 

шествие колонны «Бессмертный полк» и «Свеча памяти» при условии:

на период временного прекращения движения транспортных средств, 

организовать объездной маршрут по ул. Гастелло от дома Юдо дома № 19 ул. 

Октябрьской в с. Краснореченский;

объездной марш рут привести в соответствии с требованиями к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения ГОСТ Р 50597- 93;

предоставить схему организации на период проведения мероприятий на 

согласование;

через СМИ проинформировать участников дорожного движения о месте и 

времени перекрытия движения транспортных средств с указанием маршрута 

объезда.

Директор департамента А.В. Ш вора

В .В . Капалин 237-0 5 -6 4  1 ,;,1СТРоЦия Дальнегорского

H a №  768 от  25 .04 .2018

Уважаемый Игорь Витальевич!
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