
 

 

 

 

 

В целях организации и проведения Открытого личного первенства 

района по легкоатлетическому кроссу «Кольцо Суксуна - 2019»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить дату проведения Открытого личного первенства района 

по легкоатлетическому кроссу «Кольцо Суксуна - 2019»: 01.05.2019. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении Открытого личного 

первенства района по легкоатлетическому кроссу «Кольцо Суксуна - 2019». 

3. Рекомендовать ГИБДД МО МВД России «Суксунский» с 11.30 до 14.00 

часов организовать перекрытие части улиц п. Суксун, д. Опалихино, д. 

Киселево: 

3.1.  перекресток ул. Карла Маркса - ул. Кирова п. Суксун, 

3.2.  перекресток ул. Колхозная - ул. Карла Маркса, проходная завода 

ОАО «РОСОМЗ» п. Суксун, 

3.3.  перекресток возле дома 111 ул. Калинина п. Суксун, 

3.4.  перекресток ул. Совхозная - ул. Калинина п. Суксун, 

3.5.  перекресток ул. Советская, д. Опалихино, 

3.6.  перекресток на автомобильной дороге с. Верх-Суксун - д. Опалихино, 

3.7.  перекресток автомобильной дороги «Суксун-Киселево» с 

автомобильной дорогой Пермь – Екатеринбург, км 128+889 – км 132+535, 

3.8. Выделить машину сопровождения ГИБДД МО МВД России 

«Суксунский» во время проведении Открытого личного первенства района по 

легкоатлетическому кроссу «Кольцо Суксуна - 2019». 

4. Администрации Суксунского муниципального района с 11.30 до 14.00 

часов организовать перекрытие части улиц п. Суксун, д. Опалихино, д. 

Киселево: 

4.1. перекресток ул. Свердлова - ул. Калинина п. Суксун, 
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4.2. съезд с ул. Калинина п. Суксун между домом 29 и домом 31, 

4.3. перекресток ул. Советская – ул. Набережная д. Опалихино, 

4.4. перекресток ул. Советская – пер. Советский д. Опалихино, 

4.5. перекресток автомобильной дороги «Суксун-Киселево» с ул. 

Космонавтов д. Киселево, 

4.6. перекресток ул. Советская – ул. Набережная, пер. Володарского п. 

Суксун, 

4.7. перекресток ул. Советская – ул. Володарского п. Суксун, 

4.8. перекресток ул. Советская – пер. Советский п. Суксун, 

4.9. перекресток ул. Советская – ул. Кирова, ул. Ленина п. Суксун,  

4.10. перекресток ул. Халтурина – ул. Кирова п. Суксун, проезд с ул. 

Кирова на ул. Ленина п. Суксун,  

4.11. съезд с ул. Ленина п. Суксун на площадь, 

4.12. перекресток ул. Карла Маркса - ул. Первомайская п. Суксун. 

5. Директору МУ «Управление благоустройством» Т.В. Максимовой 

обеспечить установку аншлагов, указывающих на объезд вышеназванной  

части улиц. 

6. Начальнику отдела по связям с общественностью и вопросам 

внутренней политики Администрации Суксунского муниципального района 

О.С. Рогожниковой через СМИ проинформировать жителей Суксунского 

района об ограничении дорожного движения.  

7.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 
Глава муниципального района –  
глава Администрации Суксунского 
муниципального района                                                                          П.Г. Третьяков 

 


