
                             
                           

 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 на автомобильных дорогах, 
находящихся на территории пгт. Пышма (ул. 40 лет Октября, ул. Береговая, 
ул. Западная, ул. Октябрьская, ул. Ветеранов, ул. Гайдара, пер. Лесной, пер. 
Набережный, пер. Новый, пер. Парковый, пер. Первомайский, пер. 
Советский, пер. Цветочный, пер. Чапаевский, пер. Южный, пер. Юрмач);  
1.2. проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах, 
находящихся на территории: с. Чернышово, с. Четкарино, п. Южный 



Пышминского городского округа (с. Чернышово: ул. Кирова, ул. 
Комсомольская, ул. Пионерская, пер. Кировский;  с. Четкарино: ул. Бажова, 
ул. Береговая, ул. Дзержинского, ул. Заводская, ул. Кирова, ул. Луговая, ул. 
Механизаторов, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, пер. Школьный; п. 
Южный: ул. Механизаторов, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. 
Советская); 
1.3. проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах, 
находящихся на территории: с. Красноярское, с. Тимохинское, д. Комарова, 
д. Лепихина, д. Смирнова Пышминского городского округа (с. Красноярское: 
пер. Лесной, пер. Полевой, пер. Чкалова; с. Тимохинское: ул. Октябрьская, 
ул. Набережная, ул. Первомайская, ул. Пионерская, пер. Молодежный, пер. 
Новый, пер. Солнечный; д. Комарова: ул. Калинина, ул. Комарова, ул. 
Пугачева, ул. Репина, ул. Советская; д. Лепихина: ул. Восточная, ул. Чапаева;
д. Смирнова: ул. Гагарина, ул. Кирова, ул. Ленина, пер. Кировский);
1.4. проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах, 
находящихся на территории: с. Трифоново, с. Тупицыно, д. Устьянка, п. 
Ключевской, п. Первомайский Пышминского городского округа (с. 
Трифоново: ул. Гагарина, ул. Луговая, ул. Набережная, ул. Специалистов, ул. 
Энергостроителей, пер. Набережный; с. Тупицыно: ул. 40 лет Победы, ул. 
Ленина, ул. Набережная, пер. Советский; д. Устьянка: ул. Ворошилова, ул. 
Восточная, ул. Заречная; п. Ключевской: ул. Восточная, ул. Западная, ул. 
Ключевская, ул. Механизаторов; п. Первомайский: ул. Молодежная; ул. 
Октябрьская);
1.5. проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах, 
находящихся на территории: д. Духовая, д. Катарач, д. Кочевка, д. 
Медведева, д. Налимова, д. Савина Пышминского городского округа (д. 
Духовая: ул. Ильича, ул. Космонавтов, ул. Механизаторов, ул. Набережная, 
ул. Первомайская; д. Катарач: въезд в д. Катарач, ул. Алешина, ул. Береговая, 
ул. Заречная, ул. Центральная; д. Кочевка: ул. Береговая, ул. Заречная, ул. 
Комарова, ул. Уральская, ул. Южная; д. Медведева: ул. Северная; д. 
Налимова: ул. Заключная, ул. Клубная, ул. Пилорамная, пер Рабочий; д. 
Савина: ул. Береговая, ул. Свободы, ул. Уральская).
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


