
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с£3  Ьсл-СЛгЛ г. Дальнегорск № 0  -

О внесении изменений в дислокацию технических 
средств организации дорожного движения и разметки на 

улично-дорожной сети Дальнегорского городского округа, 
утвержденную постановлением администрации 

Дальнегорского городского округа от 18.11.2015 № 663-па

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» в целях повышения безопасности дорожного движения в Дальнегорском 

городском округе, ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий, снижения тяжести последствий дорожно-транспортных 

происшествий и совершенствования улично-дорожной сети городского округа, 

руководствуюсь Уставом Дальнегорского городского округа, администрация 

Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в дислокацию технических средств организации дорожного 

движения и разметки на улично-дорожной сети Дальнегорского городского округа, 

утвержденную постановлением администрации Дальнегорского городского округа 

от 18.11.2015 № 663-па «Об утверждении дислокацию технических средств 

организации дорожного движения и разметки на улично-дорожной сети 

Дальнегорского городского округа» (с изменениями от 24.12.2018 № 817-па, от 

22.05.2019 № 338-па, от 26.09.2019 № 793-па, от 02.08.2019 № 616-па, от 03.10.2019 

№ 816-па, от 27.08.2020 № 789-па; от 15.09.2020 № 843-па; от 22.09.2020 № 882-па; 

от 17.11.2020 № 1110-па, от 21.12.2020 № 1235-па, от 02.04.2021 № 293-па), 

следующие изменения:



1.1. Раздел I дополнить пунктом 375-378 согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению.

1.2. Раздел II дополнить пунктом 11-12 согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Трудовое 

слово» и размещению на официальном сайте Дальнегорского городского округа.



Приложение 1 
к постановлению администрации 
Дальнегорского городского круга
от ЛЗ,Р-?. оЬосЯ'/ № У ? у  -п^О. -

Дополнение к дислокации технических средств организации дорожного движения 
и разметки на улично-дорожной сети Дальнегорского городского округа, 

утвержденной постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 18.11.2015 № 663-па

(раздел I «Дорожные знаки»)

№
п/п

Месторасположение
автодороги

Номер
знака

Обозначение 
Знака (таблички)

Дата
установки

Направление 
автодороги 
в сторону

Привязка к автодороге

375

Ул. Совхозная 
(Смычка) 

Рудная Пристань

3.3.
Движение механических 
транспортных средств 
запрещено

2021 год а/д «Мономахово -  
Смычка» 

ул. Совхозная 
(Смычка)

Между домами № 5 и № 7 по 
улице Совхозная (справа)

376 3.3.
Движение механических 
транспортных средств 
запрещено

2021 год а/д «Мономахово -  
Смычка» 

ул. Зеленая 
(Смычка)

Пересечение улицы Совхозная и 
ул. Зеленая (справа)

377 3.3.
Движение механических 
транспортных средств 
запрещено

2021 год а/д «Мономахово -  
Смычка» 

ул. Совхозная 
(Смычка)

ориентировочно в 100 м. на 
северо-востоке от ориентира, 
дом № 23 по ул. Совхозная 
(Смычка) Рудная Пристань

378
г. Дальнегорск 

в районе д. № 16 
ул. Набережная

1.23. Осторожно дети
2021 год в районе дома № 16 

по ул. Набережная 
г. Дальнегорск

в районе дома № 16 по ул. 
Набережная 

г. Дальнегорск



Приложение 2 
к постановлению администрации 
Дальнегорского городского круга
от d? 3- <£о<Я/ № /у ’У ............ .-

Дополнение к дислокации технических средств организации дорожного движения 
и разметки на улично-дорожной сети Дальнегорского городского округа, 

утвержденной постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 18.11.2015 № 663-па

(раздел II «Искусственные неровности»)

№
п/п

Место расположения ИДН Ширина
автодороги,

м.

Кол-во,
ед.

Дата
установки

Вид ИДН

11 В районе дома № 30 по ул. 
Некрасовская, г. Дальнегорск 4,0 1 2021 год

Сборно-разборная конструкция ИН 
состоящая из ряда однотипных 
геометрически совместимых основных и 
краевых элементов.

12 В районе дома № 4 по ул. 8 Марта, 
г. Дальнегорск 3,0 1 2021 год

Сборно-разборная конструкция ИН 
состоящая из ряда однотипных 
геометрически совместимых основных и 
краевых элементов.


