
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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), следующие изменения:

г. Дальнегорск №  J  Sc?' /2г2_
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1.1. Раздел I дополнить пунктом 343-344 согласно приложению к настоящему 

постановлению.

1.2. Раздел IV дополнить пунктом 12 согласно приложению к настоящему 

постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Трудовое 

слово» и размещению на официальном сайте Дальнегорского городского округа.

Глава Дальнегорского 
городского округа А.М. Теребилов



Приложение
к постановлению администрации 
Дальнегорского городского круга 
от £><?. с& Ло № Аа-

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

I. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

№
п/п

Месторасположение
автодороги

Номер
знака

Обозначение 
Знака (таблички)

Дата
установки

Направление 
автодороги 
в сторону

Привязка к автодороге

343
г. Дальнегорск 

ул. 8 Марта 6.4. «Парковка (парковочное место)» 2020 год
8 Марта 

г.Дальнегорск

г.Дальнегорск 
в районе дома 6 по 

ул. 8 Марта

344 г. Дальнегорск 
ул. 8 Марта 8.17 «Инвалиды» 2020 год 8 Марта 

г.Дальнегорск

г.Дальнегорск 
в районе дома 6 по 

ул. 8 Марта



IV. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ И ВЕРТИКАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА

№
п/п

Место расположения Средняя 
протяженность 

символа, м.

Ширина
символа,

м.

Количество,
пгг.

Вид разметки

12.

г. Дальнегорск 
ул. 8 Марта д.6 

(разделительные полосы)
4 0,15 2

1.24.3. -  для обозначения участков дорог, 
стояночных площадок (стояночных мест), 
въездов, выездов и т.п., предназначенных для 
транспортных средств, управляемых 
инвалидами I и II групп или перевозящих таких 
инвалидов.

место для инвалидов 12 0,15 1


