
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК»

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.09.2020 № 1115
г. Кирово-Чепецк

О внесении и утверждении изменений в дислокацию технических
средств регулирования дорожного движения 

(дорожных знаков и разметки) г. Кирово-Чепецк Кировской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об

общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской

Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности

дорожного  движения»,  Уставом  муниципального  образования  «Город

Кирово-Чепецк»  Кировской  области  администрация  муниципального

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  и  утвердить  в  дислокацию  технических  средств

регулирования  дорожного  движения  (дорожных  знаков  и  разметки)  г.

Кирово-Чепецка  Кировской  области,  утвержденную  постановлением

администрации  муниципального  образования  «Город  Кирово-Чепецк»

Кировской  области  от  03.03.2014  №  198  (с  изменениями,  внесенными  и

утвержденными  постановлениями  администрации  муниципального

образования  «Город  Кирово-Чепецк»  Кировской  области  от  25.04.2014  №

464,  от 04.07.2014 № 1114,  от 29.01.2015 № 63, от 23.11.2015 № 2368, от

23.06.2016 № 696, от 05.08.2016 № 887, от 25.01.2017 № 56, от 23.06.2017 №

609,  от 07.07.2017 № 675,  от 10.08.2017 № 821, от 27.10.2017 № 1236, от

07.05.2018 № 463, от 18.09.2018 № 1024, от 24.10.2018 № 1130,  от 01.11.2018

№ 1182, от 27.12.2018 № 1472, от 17.01.2019 № 44, от 05.04.2019 № 465, от

11.06.2019 № 780, от 18.07.2019 № 962, от 09.10.2019 № 1397) следующие

изменения в отношении автомобильных дорог:



1.1. по пр. Мира:

1.1.1. перекрестка пр. Мира, пр. Россия, ул. Первомайская (Приложение

№ 1 и приложение № 2).

1.1.2. Гимназия № 1 (Приложение № 3).

1.1.3.  перекрестка  пр.  Мира,  ул.  Жданова,  проезд  Дзержинского

(Приложение № 4).

1.1.4. перекресток пр. Мира, ул. Красноармейская (Приложение № 5 и

приложение №6).

1.1.5. ТЦ «Прогресс» (Приложение № 7).

1.1.6 перекресток пр. Мира, ул. Луначарского (Приложение № 8).

1.1.7. напротив дома № 59 по пр. Мира (Приложение № 9).

1.1.8. ТЦ «Союз» (Приложение № 10).

1.1.9. перекресток пр. Мира, ул. Братьев Васнецовых (Приложение №

11).

1.1.10 перед ж/д переездом «Боёво» (Приложение № 12). 

1.2. по ул. Ленина:

1.2.1. остановки в мкр. 8 (Приложение № 13 и приложение № 14).

1.2.2. магазин «Суджук» (Приложение № 15).

1.2.3. поворот в мкр. 23 (Приложение № 16).

1.2.4.  перекресток  ул.  Ленина,  ул.  Школьная,  переулок  Базовый

(Приложение № 17).

1.2.5. перед ул. Алексея Некрасова (Приложение № 18).

1.2.6. перекресток ул. Ленина, ул. Алексея Некрасова (Приложение №

19).

1.2.7. остановки в мкр. 7 (Приложение № 20).

1.2.8. перекресток ул. Ленина, ул. Сосновая (Приложение № 21).

1.2.9. напротив дома № 24 по ул. Ленина (Приложение № 22).

1.2.10 перекресток ул. Ленина, ул. Сосновая (Приложение № 23).

1.3. от поста ГИБДД до ул. Ленина:

1.3.1. перекресток ул. Ленина, ул. 60 лет Октября,  ул. Мелиораторов

(Приложение № 24).

1.3.2. пост ДПС (Приложения № 25).



1.3.3.  перекресток  ул.  Мелиораторов,  ул.  Производственная

(Приложение № 26).

1.3.4. АЗС «Движение» (Приложение № 27).

2.  Муниципальному  казенному  учреждению  «Дорожно-

эксплуатационная  служба»  города  Кирово-Чепецка  Кировской  области

(Четвериков А.В.) обеспечить нанесение дорожной разметки в соответствии с

настоящим постановлением.

4.  Рекомендовать  ОГИБДД  МО  МВД  России  «Кирово-Чепецкий»

обеспечить  контроль  за  соблюдением  правил  дорожного  движения  в

соответствии с дислокацией технических средств регулирования дорожного

движения  (дорожных  знаков  и  разметки)  г.  Кирово-Чепецк  Кировской

области.

5.  Отделу  организационного  обеспечения  администрации

муниципального  образования  «Город  Кирово-Чепецк»  Кировской  области

(Колегова  И.В.)  опубликовать  настоящее  постановление  в  порядке,

установленном для официального опубликования муниципальных правовых

актов, иной официальной информации.

6.  Муниципальному  казенному  учреждению  «Центр  бюджетного

обслуживания» города Кирово-Чепецка Кировской области (Карманов Т.В.)

разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области.

7. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 20 дней с

момента опубликования.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя  главы  администрации  муниципального  образования  «Город

Кирово-Чепецк» Кировской области П.В. Данилова

Глава администрации
муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк»
Кировской области                М.А. Шинкарёв

                                                                        



                                                                       Приложение № 1
Утверждено
постановлением администрации
муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк»
Кировской области
от 09.09.2020№  1115



Приложение № 2
Утверждено
постановлением администрации
муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк»
Кировской области
от 09.09.2020 № 1115 



Приложение № 3
Утверждено
постановлением администрации
муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк»
Кировской области
от 09.09.2020№  1115



Приложение № 4
Утверждено
постановлением администрации
муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк»
Кировской области
от 09.09.2020 № 1115



Приложение № 5
Утверждено
постановлением администрации
муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк»
Кировской области
от  09.09.2020  № 1115



Приложение № 6
Утверждено
постановлением администрации
муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк»
Кировской области
от  09.09.2020  №1115



Приложение № 7
Утверждено
постановлением администрации
муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк»
Кировской области
от  09.09.2020  №1115



Приложение № 8
Утверждено
постановлением администрации
муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк»
Кировской области
от  09.09.2020  №1115



Приложение № 9
Утверждено
постановлением администрации
муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк»
Кировской области
от  09.09.2020  №1115



Приложение № 10
Утверждено
постановлением администрации
муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк»
Кировской области
от  09.09.2020  №1115



Приложение № 11
Утверждено
постановлением администрации
муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк»
Кировской области
от  09.09.2020  №1115



Приложение № 12
Утверждено
постановлением администрации
муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк»
Кировской области
от  09.09.2020  №1115



Приложение № 13
Утверждено
постановлением администрации
муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк»
Кировской области
от  09.09.2020  №1115



Приложение № 14
Утверждено
постановлением администрации
муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк»
Кировской области
от  09.09.2020  №1115



Приложение № 15
Утверждено
постановлением администрации
муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк»
Кировской области
от  09.09.2020  №1115



Приложение № 16
Утверждено
постановлением администрации
муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк»
Кировской области
от  09.09.2020  №1115



Приложение № 17
Утверждено
постановлением администрации
муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк»
Кировской области
от  09.09.2020  №1115



Приложение № 18
Утверждено
постановлением администрации
муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк»
Кировской области
от  09.09.2020  №1115



Приложение № 19
Утверждено
постановлением администрации
муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк»
Кировской области
от  09.09.2020  №1115



Приложение № 20
Утверждено
постановлением администрации
муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк»
Кировской области
от  09.09.2020  №1115



Приложение № 21
Утверждено
постановлением администрации
муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк»
Кировской области
от  09.09.2020  №1115



Приложение № 22
Утверждено
постановлением администрации
муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк»
Кировской области
от  09.09.2020  №1115



Приложение № 23
Утверждено
постановлением администрации
муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк»
Кировской области
от  09.09.2020  №1115



Приложение № 24
Утверждено
постановлением администрации
муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк»
Кировской области
от  09.09.2020  №1115



Приложение № 25
Утверждено
постановлением администрации
муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк»
Кировской области
от  09.09.2020  №1115



Приложение № 26
Утверждено
постановлением администрации
муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк»
Кировской области
от  09.09.2020  №1115



Приложение № 27
Утверждено
постановлением администрации
муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк»
Кировской области
от  09.09.2020  №1115


	5. Отделу организационного обеспечения администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (Колегова И.В.) опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации.

