





АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ГАГАРИНСКИЙ  РАЙОН  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  __08.07.2021___ №  _895_
 
 
Об определении аварийно-опасных 
участков на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения 
муниципального образования города 
Гагарин Смоленской области


В соответствии со ст. 1, пп. 3, 4 ст. 6  Федерального закона от 10.12.1995            № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах муниципального образования город Гагарин Смоленской области, охраны жизни, здоровья и имущества граждан, защиты их прав и законных интересов, а также защиты интересов общества и государства путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий, а также осуществлении иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Утвердить аварийно-опасные участки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования город Гагарин Смоленской области согласно приложению.
2. Аварийно-опасными участками автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования город Гагарин Смоленской области считать места концентрации дорожно-транспортных происшествий (участки дорог, улиц, не превышающие 200 м, либо пересечение дорог, улиц, где в течение отчетного года произошло три и более дорожно-транспортных происшествия одного вида или пять и более дорожно-транспортных происшествий независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (http://гагаринадмин67.рф).
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложит на  начальника отдела дорожной деятельности и благоустройства  Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (Е. И. Рабочий). 
 
 
 
 Глава муниципального образования
 «Гагаринский район»  Смоленской области                            Р. В. Журавлев                   

 

































































Отп. 1 экз. - в дело
Исп.                      В. А. Михайлов
тел. 3-50-51
«___»______  2021 г.


Разослать: Прокуратура, МБУ «Благоустройство Гагарин», ОГИБДД  МО МВД России «Гагаринский», Управление СиЖКХ, сайт

Визы:
	
А. А. Жигалов    ______________________     «____»_________ _____

Е. Г. Перкусова   ______________________           

Е. И. Рабочий      _______________________      

О. В. Морозова    ______________________

«___»__________ _____

«___»__________ _____

«___»__________ _____

О. С. Тюрина        ______________________     «___»__________ _____

М. А. Белова         ______________________     «___»__________ _____

Приложение
к постановлению 
Администрации 
муниципального образования «Гагаринский район» 
Смоленской области
от  __08.07.2021___ №  _895_


№
п/п
Аварийно-опасные участки дорог
Протяженность
1.
Круговое движение на ул. Гагарин
-
2.
Круговое движение на ул. Советская
-
3.
Пересечение ул. Строителей с ул. Петра Алексеева
-
4.
Пересечение ул. Герцена с пер. Герцена
-
5.
Пересечение ул. Советская с ул. Герцена
-
6.
Пересечение ул. Гагарина с ул. Новая
-


