
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

         от  19 октября  2018 года                                                                 №  849 
г. Ейск 

 

О временном ограничении движения автомобильного 

транспорта по улице Таманской  

в Ейском городском поселении Ейского района 

 

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 строительству 

канализационного коллектора п о с т а н о в л я ю: 

1. Ограничить движение транспортных средств на период проведения 

работ по строительству канализационного коллектора  по улице Таманской,  

от улицы К.Либкнехта до улицы Энгельса, с 7.00 часов 22 октября 2018 года до 

окончания работ.  

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Полиэдр» (Малышев): 

1)  22 октября 2018 года до 7.00 часов установить временные дорожные 

знаки в количестве 39 штук в соответствии со схемой организации дорожного 

движения автомобильного транспорта: 

1.25 «Дорожные работы» - 12 шт.; 

1.20.2 «Сужение дороги» - 1 шт.; 

1.20.3 «Сужение дороги» - 2 шт.; 

1.34.3 «Направление поворота» - 3 шт.; 

3.1 «Въезд запрещен» - 3 шт.; 

3.2 «Движение запрещено» - 2 шт.; 

3.24 «Ограничение максимальной скорости» - 3 шт.; 

4.1.3 «Движение налево» - 2 шт.; 

4.1.5 «Движение направо или налево» - 2 шт.; 

6.8.1 «Тупик» - 3 шт.; 

6.8.2 «Тупик» - 1шт.; 

8.2.3 «Зона действия» - 1 шт.; 

8.3.1 «Направление действия» - 1 шт.; 

8.3.2 «Направление действия» - 3 шт.; 

2) обеспечить безопасность проведения работ. 

3. Рекомендовать отделу МВД РФ по Ейскому району (Миненко) 

обеспечить контроль за соблюдением требований дорожных знаков. 
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4. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 

района (Магаляс) обеспечить опубликование настоящего постановления на 

официальном сайте «municipalnyjvestnik» и размещение на официальном сайте 

администрации Ейского городского поселения Ейского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.  Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Ейского городского поселения 

Ейского района                                                                                        В.В. Кульков 


