
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АСТРАХАНЬ»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
10 мая 2017 года 409-р

Об утверждении схемы 
расположения технических 
средств организации 
дорожного движения по ул. 
Магистральной от дома № 26 
«Д» до ж/д путей в направлении 
западной объездной трассы

В соответствии с Федеральными законами «О транспортной 
безопасности», «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и «О безопасности дорожного движения», 
Законом Астраханской области «О случаях установления временных 
ограничения или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного 
значения в границах населенных пунктов», постановлением Правительства 
Астраханской области от 16.03.2012 № 86-П «О Порядке осуществления 
временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного 
значения в Астраханской области», в связи с предписанием от 21.03.2017 № 
162 выданным главным государственным инспектором безопасности 
дорожного движения по городу Астрахань В.А. Зражевским:

1. Утвердить прилагаемую схему расположения технических средств 
организации дорожного движения по ул. Магистральной от дома № 26 «Д» до 
ж/д путей в направлении западной объездной трассы.

2. Управлению по коммунальному хозяйству и благоустройству 
администрации муниципального образования «Город Астрахань» выступить 
заказчиком на установку технических средств организации дорожного



движения по ул. Магистральной от дома № 26 «Д» до ж/д путей в направлении 
западной объездной трассы.

3.Управлению информационной политики администрации 
муниципального образования «Город Астрахань» разместить настоящее 
распоряжение на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Город Астрахань».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения администрации 
муниципального образования «Город Астрахань» возложить на начальника 
управления по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации 
муниципального образования «Город Астрахань».

Г лава администрации О. А. Полумордвинов



Ин
в.

 № 
по

Дг
т. 

По
дп

, 
и 

да
т

а!
Вз

ам
. 

ин
в.

Схема расположения технических средств организации дорожного движения 
по ул. Магистральной от дома № 26 "Д” до ж/д путей в направлении 

западной объездной трассы

Начальник управления 
по коммунальному хозяйству и 
благоустройству администрации 

пьного образования 
кань"

ШЖМ

Распоряжением 
Ьции муниципального 

AgipjfajfaHbH

1~1..ГТТвш шш ишшшшйшл шт
____расположения технических средств организации дорожного движения
по уп. М агист ральной от дома №  26  "Д_ до ж /д  пут ей в направлении  

западной объездной трассы
Писп


