
Администрация г. Сарова Нижегор0дской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об организации дорожного движения

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности

дорожного движения», Федеральньш законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных

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

отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением комиссии по

безопасности дорожного движения (протокол № 22 от 06.12.2017), с целью обеспечения

организации транспортного и пешеходного движения в границах городского округа,

руководствуясь статьей 36 Устава города Сарова:
1. Внести изменения в рабочий проект «Организация дорожного движения.

Дорожная разметка, размещение дорожных знаков» инв. К-56-07-ОДД, утвержденный

постановлением Администрации города Сарова от 03.12.2007 №3038 (далее - проект), в

соответствии со схемами (приложения 1,2).
2. Департаменту городского хозяйства Администрации г.Саров (С.И.Лобанов)

обеспечить:
2.1. Внесение изменений в проект в соответствии с пунктом 1 настоящего

постановления.
2.2. Установку Дорожных знаков в соответствии со схемами (приложения 1,2) в

рамках муниципального контракта.
3. Управлению делами Администрации:
3.1. Обеспечить размещение настоящего постановления в газете "Городской

курьер".
3.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте

Администрации города Сарова в сети «Интернет».
3.3. Направить настоящее постановление в государственно-правовой департамент

Нижегородской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

главы Администрации — директора Департамента городского хозяйства Администрации

г.Саров С.И.Лобанова.

Глава Администрации ( ‘ № А.В.Голубев



Приложение 1

к постановлунию Ашииніаётрацииот/Ж/„г „ба/№
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Дорожные знаки:
5.5-дорога с односторонним движением
3.27 — остановка запрещена
8.24 - работает эвакуатор
8.5.7 — время действия «понедельник 8.00—14.00»

СОГЛАСОВАНО: Начальник ОГИБДД
МУ МВД России по ЗАТО Саров і/ А.И.Косенков

Заместитель главы Администрации-
директор Департамента городского хозяйства
Администрации г.Саров д С.И.Лобанов



Приложение 2
к постановлению Администрации
от%! /1- №№.» №№

5.7.1

СХЕМА

Улица

Давиденко

Световая опора

Улица Строителя Захарова

ФЗЦ 3.18.1

Дорожные знаки:
5.7.1-выезд на дорогу с односторонним движением
3.27 — остановка запрещена
8.2.4 — зона действия
8.24 — работает эвакуатор
3.18.1 — поворот направо запрещен
’: 1, маг… папрвшвн
8.5.7 - время действия «понедельник 8.00-14.00»

СОГЛАСОВАНО: Начальник ОГИБДД
МУ МВД России по ЗАТО Саров

Заместитель главы Администрации-

Администрации г.Саров
директор Департамента городского хозяйства ,

'

" С.И.Лобанов

А.И.Косенков


