
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12 августа 2022 года                                                                      № 705 
г. Ейск 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ейского 

городского поселения Ейского района от 2 августа 2022 года № 670          

«Об утверждении комплексной схемы организации дорожного движения  

на территории Ейского городского поселения Ейского района» 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 10 декабря 1995 года           

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 29 декабря 2017 года          

№ 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации»,  от  6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации  местного 

самоуправления в Российской Федерации», Правил подготовки документации 

по организации дорожного движения, утвержденных приказом министерства 

транспорта Российской Федерации от 26 декабря 2018 года № 480, Уставом 

Ейского городского поселения Ейского района, в целях обеспечения 

эффективности организации дорожного движения п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации Ейского городского 

поселения Ейского района от 2 августа 2022 года № 670 «Об утверждении 

комплексной схемы организации дорожного движения на территории Ейского 

городского поселения Ейского района», добавить в пункт 6 таблицы 3.18.1     

тома 1: 

6.6 «Капитальный ремонт автомобильной дороги (устройство тротуара) 

по ул. Первомайской от ул. Бердянской до ул. С.Романа в г.Ейск» 

протяженностью 2486,67 м, срок реализации 2023 год, объем финансирования  

30 443 532 рублей 00 копеек, из них краевой бюджет 29 249 560 рублей            

00 копеек, местный бюджет 1 193 972 рублей 00 копеек. 

6.7 «Капитальный ремонт автомобильной дороги (устройство тротуара) 

по ул. Ростовской от ул. Шмидта до ул. К.Маркса в г.Ейск» протяженностью 

1590,14 м, срок реализации 2023 год, объем финансирования 15 325 850 рублей 

40 копеек, из них краевой бюджет 14 724 782 рублей 00 копеек, местный 

бюджет 601 068 рублей 40 копеек. 

6.8 «Капитальный ремонт автомобильной дороги (устройство тротуара) 

по ул. Гоголя от ул. Шмидта до ул. К.Маркса в г.Ейск» протяженностью 

1723,8 м, срок реализации 2023 год, объем финансирования 16 088 121 рублей 
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60 копеек, из них краевой бюджет 15 457 158 рублей 00 копеек, местный 

бюджет 630 963 рублей 60 копеек. 

2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 

района (Деревянко) обеспечить опубликование настоящего постановления на 

официальном сайте «Муниципальный вестник Ейска» (municipalnyjvestnik) и 

размещение на официальном сайте администрации Ейского городского 

поселения Ейского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Ейского городского поселения 

Ейского района                                                                                        Д.В. Кияшко 


