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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 17.10.2019 № 442-ра

О временном ограничении движения на 
автомобильной дороге общего пользования 
местного значения МО «Город Кимры Тверской 
области» во время проведения Кимрским РЭС 
филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" 
земляных работ с целью восстановления 
высоковольтной кабельной линии ТП № 67 - ТП №7 
по ул. Урицкого в районе дома №18/11

В связи с проведением земляных работ Кимрским РЭС филиала ПАО "МРСК 
Центра" - "Тверьэнерго" с целью восстановления высоковольтной кабельной линии ТП № 67 
- ТП №7 по ул. Урицкого в районе дома № 18/11 на основании схемы организации 
дорожного движения, и в соответствии с п.п.8 п. 2 ст.32 Устава муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области»:

1.Ввести временное ограничение движения на автомобильной дороге общего 
пользования местного значения МО «Город Кимры Тверской области» во время проведения 
земляных работ Кимрским РЭС филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" с целью 
восстановления высоковольтной кабельной линии ТП № 67 - ТП №7 по ул. Урицкого в 
районе дома №18/11 с 21.10.2019 г. по 23.10.2019 г.

2.Отделу ИТО:
- на официальном сайте администрации города Кимры разместить информацию о 

временном ограничении движения на участке дороги по ул. Урицкого в районе дома № 18/11 
с 21.10.2019 г. до 23.10.2019 г. и схему организации дорожного движения.

3.Оперативный контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
начальника отдела транспорта, связи, благоустройства Железнову Л.Х.

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Главы администрации по ЖКХ Ольгина Ю.В.

Исполняющий обязанности Главы города, 
заместитель Главы администрации
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Схема о р г а ш т иии .движения но ул. Урицкого

Название организации____Филиал 11АО“МРСК 1Icrrrpa"- “Твсрышерго’' _
Адрес, контактный телефон Тверская обл. и Кимры ул. Пушкина 18. 3-19-79
Название а/дороги(улицы) ул. Урищсого л. 11 /1S _________
Вид и характер дорожных работ аварийный ремонт KJI-6 к  
Сроки производства работ с “2 Г ; 10__ 2П19г. по “23”

Ответственный производитель работ Захаров Д.Н. юл.8-919-0

Начальпик Кимрского РЭС Врбмни Александр Викторович


