
АДМИНИСТРАЦИЯ ОРИЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

02.07.2019  № 243 

 пгт Оричи   

 

Об утверждении перечня аварийно-опасных участков улично-дорожной 

сети на территории Оричевского городского поселения 

 

На основании части 4 статьи 6 Федерального закона от 10.12.1995 

 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и в целях снижения 

аварийности на территории Оричевского городского поселения 

администрация Оричевского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень аварийно-опасных участков улично-

дорожной сети на территории Оричевского городского поселения по улице 

Советская в границах от улицы Колхозная до улицы Сергея Есенина. 

2. Утвердить план мероприятий, направленных на устранение 

причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий на 

аварийно-опасных участках улично-дорожной сети Оричевского городского 

поселения, согласно приложению №1. 

3. Опубликовать настоящее постановление. 

 

Глава Оричевского  

городского поселения     С.Н. Федяева 
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Приложение №1 

 

У Т В Е Р Ж Д Е Н  

 

постановлением администрации  

Оричевского городского поселения 

от 02.07.2019 № 243 
 

 

ПЛАН 
 мероприятий по устранению причин и условий совершения дорожно-

транспортных происшествий на аварийно-опасных участках дорог 
Оричевского городского поселения  

 

  
№ 

п/п. 

Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

выполнения 

Источники 

финансирования 

1 Установка знака 3.24 

«Ограничение 

максимальной скорости» 

(40 км/ч) по улице 

Советская: от перекрестка 

улицы Колхозная до 

перекрестка с улицей 

Свободы и в обратном 

направлении; от 

перекрестка улицы 

Свободы до перекрестка с 

улицей Молодая Гвардия 

и в обратном 

направлении; от 

перекрестка улицы 

Молодая Гвардия до 

перекрестка с улицей 8-е 

Марта и в обратном 

направлении. 

Заместитель 

главы 

администрации 

Багаев АВ 

2020 Бюджет 

поселения 

2 Установка знака 3.24 

ограничения 

максимальной скорости 

(40 км/ч) по улице 

Советская: от перекрестка 

улицы Дружбы до 

перекрестка с улицей 

Мира и в обратном 

направлении; от 

перекрестка улицы Мира 

до перекрестка с улицей 

40 лет Победы и в 

обратном направлении; от 

Заместитель 

главы 

администрации 

Багаев АВ 

2020 Бюджет 

поселения 



3 

перекрестка улицы 40 лет 

Победы до перекрестка с 

улицей Урожайная и в 

обратном направлении 

3 Нанесение пешеходной 

разметки и установка 

дорожных знаков 5.19.1 

«Пешеходный переход» на 

перекрестке ул. Советская 

ул. Молодой Гвардии  

Заместитель 

главы 

администрации 

Багаев АВ 

2020 Бюджет 

поселения 

4 Нанесение дорожной 

разметки по ул. Советская 

в границах от улицы 

Колхозная до перекрестка 

с улицей 40 лет Победы 

Заместитель 

главы 

администрации 

Багаев АВ 

2020 Бюджет 

поселения 

5 Установка дорожного 

знака 2.1 «Главная 

дорога» по ул. Советская 

от улицы 8 Марта до 

улицы Сергея Есенина в 

обоих направлениях 

Заместитель 

главы 

администрации 

Багаев АВ 

2020 Бюджет 

поселения 

5 Представление 

материалов по 

профилактике ДТП, в том 

числе с участием детей, 

для размещения на 

официальном сайте 

администрации 

Оричевского городского 

поселения 

htpp:\\orichevskoe.ru 

Отделение 

ГИБДД МО 

МВД России 

«Оричевский» 

В течение 

года 

 

 

 


