
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ" 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
 

07.11.2011                                                                                                № 510 

г. Великий Устюг 

 

   

Об установлении дополнительных 

дорожных знаков  на объектах 

уличной дорожной сети города 

Великий Устюг 

 

  

В соответствии с частью 16 статьи 32 Устава муниципального образо-

вания «Город Великий Устюг», пунктом 5 статьи 14 Федерального Закона  

РФ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

муниципальных образований» (с изменениями и дополнениями), решением 

комиссии по безопасности дорожного движения МО «Город Великий Устюг» 

от 21 сентября 2011 года № 8, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

   1. Установить в  дополнение к дислокации дорожных знаков и схем го-

ризонтальной разметки на объектах уличной дорожной сети города Великий 

Устюг, разработанной и составленной ООО НПФ «Дор-сервис» на основании 

Муниципального контракта № 0091508000023 от 17.06.2008 года, следующие 

дорожные знаки: 

       1.1. Дорожный знак 3.27. «Остановка запрещена» по следующим адре-

сам:  

- улица Красная, 138-142 , в обе стороны (2 шт.); 

- улица Луначарского, 1-11, в обе стороны (2 шт.); 

- улица Песчаная, напротив магазина «Дорожный», в обе стороны (2 

шт.); 

- улица Дежнева, 21, в обе стороны, четная и нечетная стороны (4 шт.); 

- улица Красноармейская, у магазина «Магнит», со стороны перекрест-

ка улиц Красноармейская и 2-я Пролетарская, в сторону магазина (1 шт.); 

- улица Площадь Коммуны, 14, со стороны  сквера Речников, в обе сто-

роны (2 шт.). 



1.2. Дорожный знак 3.4. «Движение грузовых автомобилей запрещено» 

по следующим адресам: 

- на перекрестке улиц 2-я Пролетарская и Неводчикова, в сторону ули-

цы Гледенская (3 шт.);  

- Добрынино, у Дома культуры (в сторону Дымково) и перед Дымково 

(от ДРП в сторону Дымково) (2 шт.). 

1.3. Дорожный знак 8.3.2. «Направление действия», на перекрестке 

улиц 2-я Пролетарская и Неводчикова, со стороны улицы 2-я Пролетарская в 

сторону улицы Гледенская (2 шт.). 

1.4. Дорожный знак 3.28. «Стоянка запрещена»,  улица Красноармей-

ская, у магазина «Магнит», со стороны перекрестка улиц Красноармейская и 

Кузнецова, в сторону перекрестка (1 шт.) 

1.5. Дорожный знак 8.2.2. «Зона действия 70 м»,  улица Красно-

армейская, у магазина «Магнит», на стойке вместе со знаком 3.27 (1 шт.). 

1.6. Дорожные знаки 6.8.2. и 6.8.3. «Тупик»  на перекрестке   улиц  Мо-

сковская и Песчаная (2 шт.). 

1.7. Дорожный знак 1.23. «Дети» на перекрестке улиц Копылова и Уг-

ловского, у магазина «Северная чернь» (2 шт.). 

1.8. Дорожный знак 5.19. 1/2. «Пешеходный переход»  на перекрестке 

улиц Дежнева и Заовражская (4 шт.). 

1.9. Дорожный знак 3.1. «Въезд запрещен» с информационной таблич-

кой «Кроме служебного транспорта» на въезде в МОУ «СОШ № 2» по адре-

су: город Великий Устюг, Советский проспект, 223 (2 шт.).  

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Советская мысль» и подлежит размещению на офи-

циальном сайте администрации МО «Город Великий Устюг» в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Исполняющий полномочия главы  

МО «Город Великий Устюг», 

первый заместитель главы администрации 

МО «Город Великий Устюг»                                                           Ф.М. Хабаров  


