РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«05» октября 2016 г.

г. Старый Оскол

№ 4220

Об установке дорожных знаков,
обустройстве
пешеходным
переходом
и
искусственными
неровностями
«Лежачий
полицейский»

В целях снижения количества аварийных ситуаций на улично-дорожной сети
городского округа и предупреждения дорожно-транспортных происшествий,
руководствуясь федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании
Устава Старооскольского городского округа Белгородской области администрация
городского округа
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить дорожные знаки 1.17 «Искусственная неровность», 2.1
«Главная дорога», 2.4 «Уступи дорогу», 3.24 «Ограничение максимальной
скорости» (40 км/ч), 3.24 «Ограничение максимальной скорости» (20 км/ч), 3.25
«Конец зоны ограничения максимальной скорости» (20 км/ч), 5.16 «Место
остановки автобуса и (или) троллейбуса», 5.19.1 «Пешеходный переход», 5.19.2
«Пешеходный переход», 5.20 «Искусственная неровность», нанести дорожную
разметку 1.14.1 «Зебра» и обустроить искусственными неровностями «Лежачий
полицейский» согласно прилагаемой схеме.
2. МКУ «УКС» (И.А. Терещенко) обеспечить приобретение и установку
дорожных знаков, нанесение дорожной разметки и обустройство искусственных
неровностей «Лежачий полицейский», указанных в п. 1 настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации городского округа по строительству,
транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству С.Л. Гераймовича.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава администрации
Старооскольского городского округа

А.В. Гнедых

Приложение
к постановлению администрации
Старооскольского городского округа
от « 05 » 10 2016 № 4220

СХЕМА

пер. Соковой

обустройства искусственной неровности «Лежачий полицейский» по проспекту Губкина
в районе здания № 15 пер. Соковой г. Старый Оскол

Здание № 15
пер. Соковой

Проспект Губкина

Проспект Губкина

Автобусная остановка
«ОЗММ»

СХЕМА

обустройства искусственной неровности «Лежачий полицейский» по проспекту Молодежный
в районе здания № 22 м-на Жукова г. Старый Оскол

Жилой дом № 22

Жилой дом № 19

м-н Жукова

проспект Молодежный

проспект Молодежный

м-н Макаренко

