
  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 24 мая 2021 года                                                             № 105-р 
г. Ейск 

 

О временном прекращении движения автомобильного  

транспорта в городе Ейске, на участке улицы К.Маркса,  

от улицы Гоголя в сторону парка культуры и 

 отдыха им. И.М. Поддубного 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», в связи с проведением работ по сносу (демонтажу) объектов 

капитального строительства ОАО «Ейский станкостроительный завод» в 

городе Ейске, на участке улицы К.Маркса, от улицы Гоголя в сторону парка 

культуры и отдыха им. И.М. Поддубного: 

1. На период проведения работ по сносу (демонтажу) объектов 

капитального строительства ОАО «Ейский станкостроительный завод» с 25 

мая 2021 года до окончания работ: 

прекратить движение транспортных средств в городе Ейске, на участке 

улицы К.Маркса (четная сторона), от улицы Гоголя в сторону парка 

культуры и отдыха им. И.М. Поддубного; 

изменить схему организации дорожного движения с одностороннего на 

двухстороннее в городе Ейске, на участке улицы К.Маркса (нечетная 

сторона), от улицы Гоголя в сторону парка культуры и отдыха им. И.М. 

Поддубного. 

2. Открытому акционерному обществу «Ейский станкостроительный 

завод» (Королев): 

1) установить в городе Ейске, на участке улицы К.Маркса, от улицы  

Гоголя в сторону парка культуры и отдыха им. И.М. Поддубного, в районе 

торгово-развлекательного центра «Криница» временный дорожный знак в 

соответствии со схемой организации дорожного движения: 

3.1 «Въезд запрещен» - 1 шт.; 

2) обеспечить безопасность проведения работ; 
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3) обеспечить перекрытие проезжей части. 

3. Рекомендовать ОГИБДД отдела МВД РФ по Ейскому району 

(Соловьев) обеспечить контроль за соблюдением требований дорожных 

знаков. 

4. Общему отделу администрации Ейского городского поселения 

Ейского района (Ильиных) обеспечить опубликование настоящего 

распоряжения на официальном сайте «Муниципальный вестник Ейска» 

(«municipalnyjvestnik») и размещение на официальном сайте администрации 

Ейского городского поселения Ейского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.  Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Ейского городского поселения                     

Ейского района                                                                                 А.А. Скачедуб 

https://гибдд.рф/r/23/divisions/222

