
 

//Панорама.-2016.-1 нояб.-№45.-С.14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26,37-41 

О внесении изменений в Проект организации дорожного движения г. Зеленогорска, утвержденный постановлением Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска от 22.07.2014 № 213-п 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска №292-п  от 26.10.2016 г.+ Приложения. 

В соответствии с 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», учитывая письмо МВД России от 02.08.2006 № 13/6-3853, 

Росавтодора от 07.08.2006 № 01-29/5313 «О порядке разработки и утверждения проектов организации дорожного движения на автомобильных 

дорогах», протоколы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения от 08.10.2015 № 8, от 10.11.2015 № 9, от 10.12.2015 № 10, от 

28.01.2016 № 1, от 24.03.2016 № 2, от 17.05.2016 № 3, руководствуясь Уставом города Зеленогорска,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Проект организации дорожного движения г. Зеленогорска, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 22.07.2014 № 213-п, следующие изменения: 

1.1. В томе № 1:  

1.1.1. Схему участка (6800 – 7476) Автодорога улица Центральная (лист 43) изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

1.1.2. Схему участка (0 – 230) Автодорога улица Бортникова (лист 63) изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

1.1.3. Схему участка (0 – 440) Автодорога улица Гагарина (лист 72) изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

1.1.4. Схему участка (0 – 440) Автодорога улица Заводская, Автодорога улица Парковая (лист 83) изложить в редакции согласно 

приложению № 4 к настоящему постановлению. 

1.1.5. Схему участка (500 – 1030) Автодорога улица Калинина (лист 93) изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему 

постановлению. 

1.1.6. Схему участка (1700 – 2079) Автодорога улица Комсомольская (лист 104) изложить в редакции согласно приложению № 6 к 

настоящему постановлению. 

1.1.7. Схему участка (2079 – 2250) Автодорога улица Комсомольская (лист 105) изложить в редакции согласно приложению № 7 к 

настоящему постановлению. 

1.1.8. Схему участка (0 – 544) Автодорога улица Мира (лист 118) изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему 

постановлению.  

1.1.9. Схему участка (1860 – 2220) Автодорога улица Мира (лист 122) изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему 

постановлению.  

1.1.10. Схему участка (0 – 289) Автодорога улица Парковая (лист 138) изложить  в редакции согласно приложению № 10 к настоящему 

постановлению. 



 

1.1.11. Схему участка (420 – 950) Автодорога улица Майское шоссе (лист 172) изложить в редакции согласно приложению № 11 к 

настоящему постановлению. 

1.1.12. Схему участка (6700 – 7700) Автодорога улица Первая Промышленная (лист 181) изложить в редакции согласно приложению № 12 

к настоящему постановлению. 

1.1.13. Схему участка (0 – 435) Проезд улица Рябиновая (лист 278) изложить в редакции согласно приложению № 13 к настоящему 

постановлению. 

1.1.14. Схему участка (1010 – 1540) Проезд улица Садовая (лист 284) изложить в редакции согласно приложению № 14 к настоящему 

постановлению. 

1.2. В томе № 2: 

1.2.1. Схему участка (880 – 1320) Автодорога улица Береговая, Автодорога улица  Орловская (лист 29) изложить в редакции согласно 

приложению № 15 к настоящему постановлению. 

1.2.2. Схему участка (0 – 600) Автодорога № 4 улица Станционная (лист 118) изложить в редакции согласно приложению № 16 к 

настоящему постановлению. 

1.2.3. Схему участка (600 – 1130) Автодорога № 4 улица Станционная (лист 119) изложить в редакции согласно приложению № 17 к 

настоящему постановлению. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр по делам муниципального архива и обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления» обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

(http://www.zeladmin.ru/) в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете «Панорама». 

 

А.Я. Эйдемиллер, Глава Администрации 

         ЗАТО г. Зеленогорска                                                                                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


