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I,1 1lc,r,,,,,nr,Kc llopO)KIIbIx зIIilt(ов lIa
),лI,ttlllо-/lорожIrой ce],1,1 гOрода Cal(I{
Рсспуб"пlll(l| Кры]чI

ФедераJIьным закоIIом от 06.10.2003г Nq 131-ФЗ (Об ОбtЦИХ
II])иlllllаilа,lх оргаIIизациLI N4ес,г1-Iого самоуправления в РоссийскоЙ Федерации) (в редаl<ции
Федсршtr,rlого закоНа о1, 30.03.2015г. Nъ 64-Фз), Фелералt,tlЬ]М Зако[Iом от 08.11.2007г. Nъ
257-ФЗ кОб автомобилr,ных дорогах и о дороI(ноЙ деятелLFIости в РоссийскоЙ Федераllии и
о BIlecel]I,Iи измеIIений в отдельIILlе законодательные оК'l'ТэI Российстсой Федерации>,
Фсдсральttым закоЕIом от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "о безопас[Iости дороI(FIого
lll]и)l(сI{ия|', ГрадостРО14ТеЛI)lIОГо кодекса Российской Фе/lсраllии, Законом Респубrt ики
l(1lLlr,r о.],2| аl]I,ус,га 20l4 t,од.l Nq 54_зрl( коб ocIlOl]ax N4сс1,IIого самоупl]zlвлеlIия в
РеСtl),б:lиl<е I(p1,1Mt>, с Устаtзом Myll14IIиllaJt1,1IOl'o сlбllа,ltlвltltIrя t-оl)одсI(ой окруl,Саlси
г,ссtt5,б1l1аllи I(pl,tM, )/,гl]ерI(дlё]IlIого ])еILIеrtисм Cztt<cKoI,o I'оро/(сI(оГо совеТа О'Г l-Го созЬtВаl (5lt ссссия) о.г 11 tlоltбря 20I5г. Nlr 40, Ус,гаlзом i\,ryIlицI{lIlJI1,1Ittt,o бlсlдrttетlrого )/tlрс)l(/lсIIия
<<I-оро,цсl<ос хозяtйс,[I]о))' согласllо Посr,ановления адми]IистраIIиИ города Calct,t от
ограниLIеFl ий или
1 l . l l .20l (lг N,r l 48 l ((об утвор)I(/,lеI{иt,r Порrtдl(а осущестr]JIсIIия временных
llI)cl(pau{elIиrl llBl,1)I(eIll{rl трzrIIоrlор,гlIых срс/IстR IIо ав,l,о]\4обI,]JILltI)Iм дорогам мес,гIlого
зlliltlсlII,tЯ lta теj)рI,1,гОрI,II.{ муII1,IllI4IIаtJlыIого образоваrтия горо/(ской округ Саки рссttуб:lиtси
города
l(1lып,r>>. Гlроr,окоrlа 4 -2021 о,г 21.04.2021г. зzrседаllия комиосии при адмиtIис,грацI4и
Саtси пО рассмотрсlIиIо l]опросов llo обесllе.lеttиlо бсзопасIlосl,и llopoI(IIo1,o двl,{)I(сIIиrl, в
llсJIях Ilре/(упрс)I(деIlия доро)](Ilо-,граlIсIIортнLIх происlшесr,вий и осуIцестI]JIеt,Iия
,грсбованI,Iй бе:зоttасltости
lrсобхо/u4N,I;]х \{сропl]ияl,ий, I-]апрzll]лснIIых [la Bb]пoJtlIelI14o

В

соотRс1ствlIи

с

ll]]14)l(сIтия,
a/(l\4 I.jl
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l

I{страjlия города СаIси llос,гаI lовляеl,:

MljY

<<l'opo21ctc9c хсlзяlйстtlо>> (l IaBllr,rKo

l{.Д,):

1.1 IlarrecTи доl]о)l(IIуlо l)азметI(у 1.1 ксгrлоIlIllая JIиII14я разN,Iе1,1(и), а по краям, лJlrI заOзла
,l,раIIс]Iор,га, llaIIecTI,I
/lopoжFIyro разivе],I(у 1.5 <прерыl]ис,гаrI лl4ния
и l]l,|сз/lа аlзтомоби;lьIIоI,о
Сип,lферопольСtСОЙ, НаПРОТИl] al]l'oc'Гzlllразмс.1.1(и) IIо ytl2g.,,,aa ав,гомоби:tьtttli,i /lороги по ул.
ltии <Cat<l.t)), в пределах UIириlлы пJIоIцадки а]]тос,гаFIции кСаtси>.
1.2 )/с.гаIrови.гL дopoll(IILIl'i:зttalc З.4 к/JвиllсеlIие запреIllсllо) со стрелкой ttzrrlpalзo на
ull],|,g,it()l)()l,c Ilo уJI. ()lлп,r rPc;эorr()JlLOI(Ll)l, IIpI.1 l],l,езле IIa,гcl)p141,ol)plIO ав,гостанции оо c],opol]b] ул.
Iiвlltl,гtl1,1tлйское tIlocce, в г. Cal<l,t .

1.З Разработагь схему дислокации лорожных знаков по обустройс,гву искусствеtLtlой
(искусс1,I]сl{Ilая
неровности (лсжачий полицейский) и установки доро)кtIого зllаlt(t]
I]epoBFIocTb) I,Ia проезжеЙ частИ дорогИ в районе аквакомплекса <Саксония),
ооо
Разработаrrl{уIо схемУ дислоI(аI{ии дорожнLIх зtIаков предостави,гь руководI,Iт,елю
кСаr-rаторий Сакиl> Сr.релttовой в.н., для согJIасоваrIия и ус,гzlllовкИ опllе2lелёItttt,tХ
кСаI<сонрlяll>, за
доро)(ных зllаков ,,о лоро.a в районс входа rla территориlо zlквакомплеl(са
счёт собстве}lньIх срелс,],в учреждения.
2. Опубликовать I-Iастоящее постановление на официzulьном интерl{е,г - портtUIс
органов местFIого самоуправления городского округа Саlси,
3. FIастоящее постановление вступает в силу со днrI его подписztltия,
4. Контlэоль по выполIIе[IиIо нас,гоrlщего постаI]оI]JIен],Iя возJIожитl, It2t зZlNlео,|,и,гсJ1,1
гJIzIвы адми1,Iис,граrции Мироlrеtлко JI.В.
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