
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА
 

     
От 29 апреля 2020 года 
 
О внесении изменений и дополнений в 
постановление Администрации города 
Ижевска от 24.04.2020 года № 635 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федеральным законом от 30 марта 1999 года, Федеральным законом № 131
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ф
законом от 08.11.2007г. № 257
Российской Федерации и о внесенииизменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», распоряжением Главы Удмуртской Республики от 18 марта 2020 го
введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019
Республики», постановлением Правительства Удмуртской Республики № 125 от 13.04.202
«О введении ограничительных мероприятий (карантина) на отдельных территориях Удмуртской 
Республики» с изменениями от 24.04.2020 года, постановления Администрации города Ижевска № 
605 от 20.04.2020 года «О реализации постановления Правительства Удму
13.04.2020 года № 125 в части ограничения въезда граждан в г. Ижевск», 
города Ижевска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 
1. Дополнить пункт 1 постановлени

№ 635 подпунктом 1.8 «Шабердински
2. Подпункт 2.2. пункта 2 принять в новой редакции:
«Организовать установку дорожных знаков 3.2 «Движение запрещено» в соответствии  

требованиями ГОСТ Р 52289-2004 на участках автомобильных дорог, указанных в п. 1 настоящего 
постановления.» 

 
 
Глава муниципального образования «Город Ижевск» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О внесении изменений и дополнений в 
постановление Администрации города 
Ижевска от 24.04.2020 года № 635  

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федеральным законом от 30 марта 1999 года, Федеральным законом № 131
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ф
законом от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесенииизменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», распоряжением Главы Удмуртской Республики от 18 марта 2020 го
введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской 
Республики», постановлением Правительства Удмуртской Республики № 125 от 13.04.202
«О введении ограничительных мероприятий (карантина) на отдельных территориях Удмуртской 
Республики» с изменениями от 24.04.2020 года, постановления Администрации города Ижевска № 
605 от 20.04.2020 года «О реализации постановления Правительства Удму
13.04.2020 года № 125 в части ограничения въезда граждан в г. Ижевск», 
города Ижевска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Дополнить пункт 1 постановления Администрации города Ижевска 
№ 635 подпунктом 1.8 «Шабердинский тракт на въездах в п. Вараксино (до поста)».

Подпункт 2.2. пункта 2 принять в новой редакции: 
«Организовать установку дорожных знаков 3.2 «Движение запрещено» в соответствии  

2004 на участках автомобильных дорог, указанных в п. 1 настоящего 

Глава муниципального образования «Город Ижевск» – О.Н. Бекмеметьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА 

 №651 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федеральным законом от 30 марта 1999 года, Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесенииизменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», распоряжением Главы Удмуртской Республики от 18 марта 2020 года № 42-РГ «О 
введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска 

) на территории Удмуртской 
Республики», постановлением Правительства Удмуртской Республики № 125 от 13.04.2020 года  
«О введении ограничительных мероприятий (карантина) на отдельных территориях Удмуртской 
Республики» с изменениями от 24.04.2020 года, постановления Администрации города Ижевска № 
605 от 20.04.2020 года «О реализации постановления Правительства Удмуртской Республики  от 
13.04.2020 года № 125 в части ограничения въезда граждан в г. Ижевск», руководствуясь Уставом 

я Администрации города Ижевска от 24.04.2020 г 
й тракт на въездах в п. Вараксино (до поста)». 

«Организовать установку дорожных знаков 3.2 «Движение запрещено» в соответствии  с 
2004 на участках автомобильных дорог, указанных в п. 1 настоящего 

О.Н. Бекмеметьев 


