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Министерство по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи

ПРИКАЗ

О временном прекращении движения автотранспортных средств по участку 
автомобильной дороги общего пользования регионального значения Республики 
Карелия «Петрозаводск-Суоярви», км 121+900 при проведении работ по ремонту 

железнодорожного переезда перегон «Веркко - Застава» 23 июля 2018 года

В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ 
по ремонту железнодорожного переезда, расположенного на км 121+900 
автомобильной дороги регионального значения Республики Карелия «Петрозаводск
- Суояври» (перегон «Веркко - Застава») 23 июля 2018 года, в соответствии с 
постановлением Правительства Республики Карелия от 26 ноября 2011 года № 323- 
П «О порядке осуществления временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения в Республике Карелия», Положением о 
Министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия, 
утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 23 октября 
2017 года1Ч 370-П, приказываю:

1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств по участку 
автомобильной дороги регионального значения Республики Карелия «Петрозаводск
- Суоярви», км 121+900, расположенному в районе железнодорожного переезда 
перегон «Веркко - Застава», в период с 9-00 до 17-00 часов 23 июля 2018 года.

2. Петрозаводской дистанции пути разработать и согласовать с казенным 
учреждением Республики Карелия «Управление автомобильных дорог Республики 
Карелия» схему установки предупреждающих дорожных знаков, информирующих 
пользователей автомобильными дорогами о сроках введения временного 
прекращения движения транспортных средств.

3. Петрозаводской дистанции пути обеспечить установку предупреждающих 
дорожных знаков, информирующих пользователей автомобильными дорогами о 
сроках введения временного прекращения движения транспортных средств.

4. Контроль за установкой предупреждающих знаков возложить на Казенное 
учреждение Республики Карелия «Управление автомобильных дорог Республики 
Карелия».

5. Главному специалисту отдела организации дорожной деятельности 
Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия



Е.А. Николаеву разместить информацию о введении временного прекращения 
движения транспортных средств на сайте www.gov.karelia.ru и transportkarelia.ru.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на исполняющего 
обязанности Первого заместителя Министра по дорожному хозяйству, транспорту и 
связи Республики Карелия В.Н. Спиридонова.
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