
                             
                           

 Российская Федерация
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от______________________                                     №______________________

пгт. Пышма

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

п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить проекты организации дорожного движения на автомобильных 
дорогах общего пользования, находящихся на территории Пышминского 
городского округа (прилагаются):
1.1. проект организации дорожного движения муниципальных 
автомобильных дорог, находящихся на территории: с. Юрмытское, д. 
Заречная, д. Салопаткина, д. Родина, д. Талица, д. Холкина, п. Первомайский 
Пышминского городского округа (ПОДД-2019):



-с. Юрмытское: ул. Кирова, пер. Рабочий, пер. Школьный;
-д. Заречная: пер. Советский, ул. Пушкина; 
-д. Салопаткина: ул. Чкалова; 
-д. Родина: ул. Ворошилова, ул. Космонавтов, ул. Первомайская, ул. 
Пушкина, ул. Советская, ул. Строителей; 
-д. Талица: ул. Калина, ул. Красных орлов, ул. Республики; 
-д. Холкина: ул. Заречная, ул. Колхозная, ул. Коммунаров;
- п. Первомайский: ул. Гагарина, ул. Первомайская;
1.2. проект организации дорожного движения муниципальных 
автомобильных дорог, находящихся на территории: с. Печеркино, д. Фролы, 
д. Юдина, с. Боровлянское Пышминского городского округа (ПОДД-2019):
-с. Печеркино: ул. Береговая, ул. Буденого, ул. Гагарина, ул. Комарова, ул. 
Космонавтов, ул. Победы, ул. Северная, ул. Строителей; 
-с. Печеркино - д. Салопаткина, автодорога Заречная - Салопаткина; 
-с. Печеркино - д. Салопаткина, автодорога Печеркино - Фролы; 
-с. Печеркино - д. Салопаткина, автодорога Фролы-Заречная;
- д. Фролы: ул. Ворошилова; 
-д. Юдина: ул. Белькова, ул. Западная, ул. Пролетарская, ул. Советская, ул. 
Черемушки; 
-с. Боровлянское: ул. Береговая, дорога в МТМ, ул. Заречная, ул. Кирова, ул. 
Клубная, ул. Луговая, ул. Механизаторов, ул. от Механизаторов до Ленина, 
ул. Мира, пер. Горный, ул. Песчаная, ул. Полевая.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Пышминского городского округа сети Интернет.
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


