
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от  11.04.2019                                                                                    № 98-р 
г. Ейск 

 

 

        Об утверждении Перечня аварийно-опасных участков 

автомобильных дорог Ейского городского поселения Ейского 

района и первоочередных мер, направленных на устранение 

причин и условий совершения дорожно-транспортных 

происшествий  

 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года             

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

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

дорожного движения», Уставом Ейского городского поселения Ейского района, 

с целью снижения аварийности на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения Ейского городского поселения: 

1. Утвердить перечень аварийно-опасных участков автомобильных 

дорог Ейского городского поселения и первоочередных мер, направленных на 

устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных 

происшествий (прилагается).  
2.  Общему отделу администрации Ейского городского поселения 

Ейского района (Магаляс) обеспечить опубликование настоящего 

распоряжения на официальном сайте «municipalnyjvestnik» и размещение на 

официальном сайте администрации Ейского городского поселения Ейского 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Распоряжение  вступает в силу со дня его подписания.          

  

 

Глава Ейского городского поселения 

Ейского района                                                                                        В.В. Кульков 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Ейского городского поселения 

Ейского района 

от  11.04.2019 г. № 98-р 
 

 

 

Перечень аварийно-опасных участков автомобильных дорог  

Ейского городского поселения Ейского района и 

первоочередных мер, направленных на устранение причин и 

условий совершения дорожно-транспортных происшествий  

 
 

Наименование 

автомобильной 

дороги (улицы) по 

титулу 

Условия и принципы 

возникновения места концентрации 

ДТП, выявленные по результатам 

анализа сведений о ДТП 

Мероприятия, 

запланированные 

(выполненные) для 

ликвидации места 

концентрации ДТП 

Срок 

выполнен

ия 

1 2 3 4 

Автомобильные дороги местного значения (улицы) на территории Ейского городского 

поселения Ейского района 

ул.Б.Хмельницкого 

пересечение с 

ул.Ростовской 

Основной причиной ДТП является 

непредставление преимущества в 

движении автомобилей 

пользующихся преимущественным 

правом проезда перекрестка 

Рассматривается 

вопрос об 

установке 

светодиодных 

дорожных знаков 

2.5 "Движение без 

остановке 

запрещено", для 

привлечения 

внимания 

участников 

дорожного 

движения 

2019 

ул.Б.Хмельницкого 

пересечение с ул. 

Шевченко 

Основной причиной ДТП является 

непредставление преимущества в 

движении автомобилей 

пользующихся преимущественным 

правом проезда перекрестка 

Рассматривается 

вопрос об 

установке 

светодиодных 

дорожных знаков 

2.4 "Уступите 

дорогу", для 

привлечения 

внимания 

участников 

дорожного 

2019 
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движения 

ул.Б.Хмельницкого 

пересечение с 

ул.Партизанской 

Основной причиной ДТП является 

непредставление преимущества в 

движении автомобилей 

пользующихся преимущественным 

правом проезда перекрестка 

Рассматривается 

вопрос об 

установке 

светодиодных 

дорожных знаков 

2.5 "Движение без 

остановке 

запрещено", для 

привлечения 

внимания 

участников 

дорожного 

движения 

2019 

 

 

 

Директор муниципального 

казенного  учреждения  

Ейского  городского поселения  

Ейского района «Центр  

городского хозяйства»                                                               И. А. Кириллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


