
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС 

Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

у ?п?1

о  внесении изменений в посггановление Администрации Беловского городского
округа от 18.05.2021 IVs 1273-ii «О временном ограничении движения 

автотранспорта во время проведения чемпионата России по триатлону»

В связи с проведением 3 и 4 июля 2021 года чемпионата России по 
триашону:

I. Внести изменения в постановление Админисарации Беловского 
городского округа от 18.05.2021 № 1273-п «О временном ограничении 
движения авточранспорта во время проведения чем1шоната России по 
'гриатлону»:

1.1. II. 1 изложить в новой редакции: «1. Утвердить прилагаемый 
Порядок осуществления временных о1раничений движения чранспортных 
средств по автомобильным дорогам Беловского городского округа».

2. Начальнику отдела информационных технологий
(С.А.Александрова) настоящее постановление разместить на официальном 
сайте Администрации Беловского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Начальнику управления по работе со СМИ (Е.В.Косвинцева) 
настоящее постновление опубликовать в газете «Беловский вестник»,

4. Настоящее постановление вступает’ в силу после его официального 
онубликования.

5. Контроль за вьшолнением настоящего постановления возложить на 
и.о, заместителя Главы Беловского городского округа по координации 
работы правоохранительных органов и органов военного уиравления 
О.И.Давыдову

А.В. Курносов 

УТВЕРЖДЕН



посгановлением Адмннис грации 
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Порядок осущеотления временных ограничений движения 1ранслортных
средств по автомобильным дорогам Беловского городскш о округа

OipaHiiHUTb движение автетранспорта по маршруту следования 
участников:

3 ИЮЛЯ с 8.00 до 12.00 часов:
- Ш'Г Инской -  кафе «Тотрул»
- кафе «Тшрул» - и. Снежннским.
- ш т Инской: улица Ильича (от моста виадука до дома М23),
мкри. Технологический, ул. Приморская (от поворота на Беловское 

рыбное хозяйство - Бухта «Ассоль» - садовые участки «Приморье»).
с 12,00 до 13.45 движение будет временно открыто на участках дорог:
- гит Инской -  кафе «Тшру л»
- кафе «Тогрул» - п. Снежинский.
с 13.45 до 20.00 часов:
- ш т Инской, ул. Ильича (от моста виадука около Троицкой церкви до 

дома A*b23)
- мкрн. Технологический,
- ул. приморская (от поворота на Беловское рыбное хозяйство - Бухта 

«Ассоль» - садовые участки «Приморье»).
4 июля
с 8.30 до 19,00 часов будуг перекрыты участки дорог:
- ш т Инской, 5'л. Игаича (от моста виадука около Троицкой церкви до 

дома К»23)
- мкрн. Технологический,
- ул. Приморская (от поворота на Беловское рыбное хозяйство - 

«Ассоль» - садовые участки «Приморье»)».

Первый заместитель Ошвы 
Беловского городского округа А.В. Горелова


