
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

_______________________________________________________________

  от ___________                            №______________                          пгт. Пышма

Об утверждении проектов организации дорожного движения на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения, 

находящихся на территории Пышминского городского округа 

 В соответствии с п.п. 5 п. 1 ст. 16 Федерального закона от 06 октября 2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 13 Федерального закона от 08 ноября 2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», ст. 21 Федерального закона от 10 декабря 1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», Уставом Пышминского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проекты организации дорожного движения на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения, находящихся на территории 
Пышминского городского округа (прилагаются):

1.1. проект организации дорожного движения муниципальных 
автомобильных дорог, находящихся на территории: д. Комарова, д. Мартынова, д. 
Нагибина, д. Родина, д. Русакова Пышминского городского округа (ПОДД-2020):

-д. Комарова: пер. Школьный, ул. Комарова, ул. Свердлова; 
-д. Мартынова: ул. Гагарина, ул. Зеленая, ул. Ленина, ул. Механизаторов, 

ул. Чапаева; 
-д. Нагибина: дорога на МТФ, пер. без названия, ул. Молодежная; 
-д. Родина: ул. 8 Марта; 
-д. Русакова: пер. Пионерский, ул. Гагарина, ул. Советская, ул. Степана 

Разина;
1.2. проект организации дорожного движения муниципальных 

автомобильных дорог, находящихся на территории: д. Сыскова, д. Трубина, п. 
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Крутоярский, пгт. Пышма, д. Пылаева, д. Речелга Пышминского городского 
округа (ПОДД-2020):

- д. Сыскова: пер. Северный, пер. Торговый, пер. Южный, ул. Фрунзе, ул. 
Чапаева; 

-д. Трубина: пер. Школьный, подъезд к д. Трубина, ул. Школьная; 
-п. Крутоярский: ул. 8 Марта, ул. Клубная;
- пгт. Пышма: подъезд к детскому саду № 5, ул. Торговая;
- д. Пылаева: ул. Красноармейская, ул. Привокзальная, ул. Халтурина;
- д. Речелга: ул. Космонавтов, ул. Ленина, ул. Октябрьская, пер. 

Пролетарский, пер. Школьный, ул. Первомайская, ул. Советская;
 1.3. проект организации дорожного движения муниципальных 

автомобильных дорог: а/д д. Речелга – п. Крутоярский, с. Пульниково, д. Чупино, 
а/д с. Красноярское – д. Духовая Пышминского городского округа (ПОДД-2020):

- а/д д. Речелга – п. Крутоярский; 
-с. Пульниково: ул. Береговая, ул. Заречная, ул. Лесная, ул. Молодежная, ул. 

Тополевая, ул. Школьная; 
- д. Чупино: ул. Кузнецова, ул. Привокзальная;
- а/д с. Красноярское – д. Духовая: с. Печеркино-д. Салопаткина а/д. 

Заречная-Салопаткина, с. Печеркино-д. Салопаткина а/д. Печеркино-Фролы, с. 
Печеркино-д. Салопаткина а/д. Фролы-Заречная, д. Речелга-ул. Луговая, п. 
Крутоярский-ул. Лесная, д. Нагибина-ул. Коммунаров, пгт. Пышма-подъезд к ул. 
Западная, п. Первомайский-ул. Ключевская, пгт. Пышма а/д от левой кромки 
автодороги «р.п. Пышма-д. Талица» до жилого дома №1 в д. Талица (подъезд к с. 
Юрмытское от км. 12+466 а/д пгт. Пышма – д. Талица), пгт. Пышма а/д от правой 
кромки автодороги «пгт. Пышма – д. Нагибина» до жилых домов в начале 
деревни Трубина (подъезд к д. Трубина от км. 31+385 а/д пгт. Пышма – д. 
Нагибина).

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 
Пышминского городского округа (www.пышминский-го.рф).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по 
социальным вопросам Варлакова А.А.

Глава  
Пышминского городского округа                                                           В.В. Соколов


