АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АПРЕЛЕВКА
НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05. 05. 2017 г. № 80
г. Апрелевка.
Об изменении дислокации дорожных знаков
с целью повышения пропускной способности улично-дорожной сети
на территории городского поселения Апрелевка
Наро-Фоминского муниципального района Московской области
В целях повышения пропускной способности улично-дорожной сети, обеспечения
безопасности дорожного движения в городском поселении Апрелевка, сохранности жизни и
здоровья людей, руководствуясь ст.6 Федерального закона от 10.12.1995 года №196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения», ст.13 Федерального закона от 08.11.2007 года №257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в
соответствии с Правилами дорожного движения, утверждёнными Постановлением Совета
Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года №1090, п.5 ч.1
ст.14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на
основании Устава городского поселения Апрелевка постановляю:
1. Установить дорожный знак 3.24. «Ограничение максимальной скорости» до 40 км/ч по
всей протяженности ул. Победы;
2. Установить дорожные знаки 2.1. «Главная дорога» и 2.4. «Уступи дорогу» на всем
протяжении ул. Большая Лесная, согласно утвержденной схемы по организации
дорожного движения с оптимизацией транспортных потоков в городском поселении
Апрелевка;
3. Установить дорожный знак 6.8.1. «Тупик» при въезде на ул. Большевиков со стороны
ул. Куйбышева;
4. Установить дорожный знак 6.8.1. «Тупик» по ул. Дружбы;
5. Установить дорожный знак 6.8.1. «Тупик» - 2 шт. на ул. Танкистов в обе стороны от
ул. Куйбышева;
6. Установить дорожные знаки по ул. Республиканская на участке между домами №28/37
и №2/39 2.6 «Преимущество встречного движения» по направлению к ул. Чкалова и 2.7
«Преимущество перед встречным движением» по направлению к ул. Фрунзе;

7. Установить дорожный знак 1.11.1 «Опасный поворот» на сопряжении ул. Фрунзе с ул.
Республиканская;
8. Установить два знака 6.8.1. «Тупик» по ул. Островского вблизи дома №2 при въезде в
проезд (в сторону ул. Пушкина);
9. Установить дорожный знак 3.28 «Стоянка запрещена» вблизи центральных ворот
МАДОУ №15;
10. Установить зеркало на пересечении ул. Большая Лесная и Школьная;
11. Установить зеркало на пересечении ул. Островского с ул. Полевая;
12. Установить информационный банер «Не загораживать проезд» в проезде между ул.
Островского (д.1) и ул. Пушкина;
13. Установить дорожные знаки 5.19.1.(2) «Пешеходный переход» - с обоих сторон
движения 2 шт, нанести дорожную разметку, согласно ГОСТ 52605-2006, вблизи д.47
ул. Февральская (с торца);
14. Все изменения по дислокации дорожных знаков внести в утвержденную схему по
организации дорожного движения с оптимизацией транспортных потоков в городском
поселении Апрелевка;
15. Работы по установке дорожных знаков возложить на подрядную организацию ООО
«Априори-МПГ»;
16. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке;
17. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника
сектора ЖКХ отдела по ЖКХ, архитектуре и землепользованию К.А. Бересневу.
И.о. Главы Администрации
городского поселения Апрелевка

М.В.Сидорова

