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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

0т / / . 09  , №

О работе городского общественного транспорта и порядке 
проезда автомобильного транспорта по центральным улицам 
города Кимры во время проведения ремонтных работ на участке 
дороги по Борковскому шоссе (от ул. Южная до ул. Колхозная)

В связи с проведением работ по устройству асфальтобетонного покрытия по объекту 
«Ремонт участков дороги по Борковскому ш. (от ул. Станционная до поворота на ГБУЗ «Кимрская 
ЦРБ») в городе Кимры Тверской области и в соответствии с п.п.9 части 2 ст.32 Устава 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области»:

1. Отделу транспорта, связи, благоустройства:
• прекратить движение всех видов транспорта с 20.09.2017 г. по 24.09.2017 г. на участке дороги 

по Борковскому шоссе от ул. Южная до ул. Колхозная;
• на период мероприятия рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров провести дополнительный 
инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.

• Объезд участка общественным транспортом осуществлять по маршруту: ул. Колхозная, 
ул. Чапаева, ул. Южная.

- Место остановки автобуса по Борковскому шоссе в районе д. 12 временно переносится на ул. 
Колхозная в районе д. 10 (поворот с Борковского шоссе на ул. Колхозная).
- Место остановки автобуса по Борковскому шоссе в районе д. 18 временно переносится на ул. 
Южная в районе д.20.
• Организация объездов транспорта производится в соответствии с установленными 

временными знаками дорожного движения.
• Уведомить ОГИБДД МО МВД России «Кимрский» о временном перекрытии участка дороги 

по Борковскому шоссе от ул. Южная до ул. Колхозная с 20.09.2017 г. по 24.09.2017 г.
• Рекомендовать ОГИБДД МО МВД России «Кимрский» принять меры по обеспечению 

безопасности дорожного движения.
2. МБУ «Порядок»:
• в период с 20.09.2017 г. по 24.09.2017 г. установить временные дорожные знаки, 

определяющие порядок движения маршрута городского общественного транспорта и 
автомобильного транспорта по центральным улицам города Кимры во время проведения 
ремонтных работ на участке дороги по Борковскому шоссе от ул. Южная до ул. Колхозная;

• по завершении ремонтных работ убрать временные дорожные знаки.
3. Настоящее Распоряжение подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте 
администрации города Кимры в информационно - телекоммуникационной сети интернет.
4. Оперативный контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на начальника 
отдела транспорта, связи, благоустрой"""— ----------п  А
5. Контроль за исполнением наст< на заместителя Главы
администрации по ЖКХ Ольгина Ю.1

Исполняющий обязанности Главы 
заместитель Главы администрации С.В. Брагина


