Российская Федерация Самарская область
	
АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Кинель

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

               от    09.04.2021 № 1039

Об утверждении перечня аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети, в границах городского округа Кинель Самарской области и разработке первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно- транспортных происшествий


В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 10 декабря 1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", постановлением Правительства Росиийской Федерации от 23 октября 1993 № 1090 «О правилах дорожного движения» руководствуясь уставом городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
	Утвердить перечень аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети, в границах городского округа Кинель Самарской области и разработку первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий (Приложение №1).
	Опубликовать настоящее постановление в газетах «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на офицальном сайте администрации городского округа Кинель Самарской области в информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»(кинельгород.рф) в подразделе «ЖКХ и городская среда» раздела «Город сегодня».

	Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству (Лужнов А.Н.).



Глава городского округа	B.А. Чихирев
































Лужнов 21287Приложение №1
к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской области
от 09.04.2021 N 1039

Перечень аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети, в границах городского округа Кинель Самарской области и разработке первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершению дорожно-транспортных происшествий

№ п/ е
Наименование автомобильной дороги местного значения
Местонахождение  аварийно- опасного участка на автомобильной
дороге
Первоочередные меры, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-
транспортных происшествий
Ответственный исполнитель, срок
исполнения
1
2
3
4
5
1.
ул. Фурманова 
В районе д. № 9 перед пересечением с ул. Светлая
Обустройство ИДН с установкой дорожных знаков тип 1.17 «Искусственная неровность», совместно с дорожным знаком тип 3.24 «Ограничение максимальной скорости» 40км/ч., дорожных знаков тип 5.20 «Искусственная неровность», совместно с дорожным знаком тип 3.24 «Ограничение максимальной скорости» 20км/ч., в обоих направлениях.
Евдокимов
А.А. —
директор МБУ
«СБСК», 2021г.

























2.
ул. Фурманова
В районе д. № 13 перед пересечением с ул. Светлая
Обустройство ИДН с установкой дорожных знаков тип 1.17 «Искусственная неровность», совместно с дорожным знаком тип 3.24 «Ограничение максимальной скорости» 40км/ч., дорожных знаков тип 5.20 «Искусственная неровность», совместно с дорожным знаком тип 3.24 «Ограничение максимальной скорости» 20км/ч., в обоих направлениях.
Евдокимов
А.А. —
директор МБУ




«СБС К»,




2020г.

















