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о  временном закрытии участка 
водных путей Санкт-Петербурга 
для движения судов

В соответствии с пунктом 4 Порядка открытия (закрытия) водных путей 
Санкт-Петербурга для движения судов, утвержденного постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 27.04.2010 № 448:

1. В связи с проведением дноочистительных работ закрыть для движения судов 
участок акватории реки Смоленки от истока до устья в период с 06.05.2021 по 01.11.2021.

2. Начальнику отдела организации работы внешнего транспорта Кырчанову В.В. 
обеспечить информирование о временном закрытии участка водных путей Санкт-Петербурга 
Управления на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Северо-Западному федеральному округу, Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по г. Санкт-Петербургу и Главного 
управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в течение одного рабочего дня после 
издания распоряжения.

3. Начальнику управления информационных технологий Комитета по транспорту 
Клейменову А.С. обеспечить оповещение органов государственной власти, 
юридических и физических лиц о временном закрытии участка водных путей 
Санкт-Петербурга для движения судов, указанного в пункте 1 распоряжения, путем 
размещения информации на веб-странице Комитета по транспорту на официальном 
сайте Администрации Санкт-Петербурга в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://www.gov.spb.rU/gov/otrasl/c transport/ в течение одного дня после издания 
распоряжения.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 
Комитета Львова А.В.

Председатель Комитета К.В.Поляков

https://www.gov.spb.rU/gov/otrasl/c
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Заместитель председателя Комитета Львов А.В.
СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта» Бахмутская А.В.
Отдел организации работы внешнего транспорта Кырчанов В.В.
Управление нормативно-методического обеспечения Михайлова В.А.
Юридический отдел Малинский Д.А.
Управление информационных технологий Клейменов А.С.


