
 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  К О С Т Р О М Ы  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10 октября 2022 года  
№ 

  1926 

  

 

О внесении изменений в постановление Администрации города 

Костромы от 23 сентября 2022 года № 1816 «О временном 

прекращении движения транспортных средств на участке 

автомобильной дороги общего пользования местного значения города 

Костромы по улице Профсоюзной и временном изменении 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, 

проходящих в границах города Костромы» 

 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, перевозок 

пассажиров и багажа в период проведения обществом с ограниченной 

ответственностью «Дормострой» строительных работ по прокладке ливневой 

канализации на участке автомобильной дороги общего пользования местного 

значения города Костромы по улице Профсоюзной, в связи с продлением срока 

осуществления строительных работ, в соответствии с Федеральным законом  

от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом  

от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Порядком осуществления временных ограничений или 

прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

регионального или межмуниципального, местного значения на территории 

Костромской области, утвержденного постановлением администрации Костромской 

области от 4 февраля 2012 года № 28-а, Порядком организации транспортного 

обслуживания населения на территории города Костромы, утвержденного решением 

Думы города Костромы от 30 октября 2014 года № 190, на основании утвержденного 

проекта организации дорожного движения «Организация дорожного движения в 

период строительства линейного объекта "Автомобильная дорога в границах 

квартала ограниченного ул. Профсоюзной, Кинешемским шоссе, границей 

территориальной зоны размещения объектов здравоохранения, проездом  

до ул. Профсоюзной"», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава 

города Костромы, 

 

П О С ТА Н О ВЛ Я Ю: 



 

 

 

1. Внести в постановление Администрации города Костромы  

от 23 сентября 2022 года № 1816 «О временном прекращении движения 

транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования 

местного значения города Костромы по улице Профсоюзной и временном изменении 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящих в границах города 

Костромы» следующие изменения: 

1.1. в пункте 1 слова «по 10 октября 2022 года» заменить словами  

«по 14 октября 2022 года»; 

1.2. в пункте 2 слова «по 10 октября 2022 года» заменить словами  

«по 14 октября 2022 года». 

2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности 

Администрации города Костромы (Болоховец О. В.): 

2.1. оповестить членов городской межведомственной транспортной комиссии 

о временных изменениях движения муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 

сообщении, проходящих в границах города Костромы, № 1 «ВР «Солнечный» - улица 

Боровая», № 4 «ПМК-2 – «ВР «Солнечный», № 7 «площадь Сусанинская – «ВР 

«Солнечный», № 23 «ВР «Солнечный» - поселок Волжский»,  

№ 44 «поселок Высоково – улица Локомотивная», № 56 «ВР «Солнечный» - Красная 

Маевка», № 99 «ВР «Солнечный» - Городок», № 24 «ВР «Солнечный» - улица 

Боровая», № 51 «ВР «Солнечный» - поселок Новый», № 52 «ВР «Солнечный» - 

Полиграфкомбинат»; 

2.2. довести до перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки 

пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам, указанным в пункте 2.1 

настоящего постановления, информацию о временном изменении муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

в городском сообщении, проходящих в границах города Костромы; 

2.3. совместно с Отделом по работе со средствами массовой информации 

Администрации города Костромы (Кокоулина О. Н.) довести до населения города 

Костромы информацию о временном изменении организации дорожного движения 

и транспортного обслуживания. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

 

 

Глава Администрации города Костромы                                                  А. В. Смирнов 
 
 


