
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 02.09.2022 г.                                                                                                №458
ст-ца Староминская

О внесении изменений в постановление администрации 
Староминского сельского поселения Староминского района 

от 12 января 2022 года № 3 
«Об утверждении проекта организации дорожного движения 

по автомобильным дорогам станицы Староминской 
Староминского района»

В  соответствии  со  статьей  14  Федерального  закона
от  06  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  статьей  2  Закона
Краснодарского края от 08 августа 2016 года № 3459-КЗ «О закреплении за
сельскими поселениями Краснодарского края отдельных вопросов местного
значения  городских  поселений»,  в  целях  повышения  безопасности  и
улучшения  организации  дорожного  движения  станицы  Староминской
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района,
руководствуясь  статьей  32  Устава  Староминского  сельского  поселения
Староминского района п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Староминского сельского
поселения Староминского района от 12 января 2022 года № 3 «Об утверждении
проекта организации дорожного движения по автомобильным дорогам станицы
Староминской Староминского района» изменения, дополнив приложение:

«- установить дорожный знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости
40  км/ч»,  1.17  «Искусственная  неровность»  по  ул.  Новоминской напротив
строения № 44;

-  установить  дорожные знаки  5.19.1  (2)  «Пешеходный переход»,  5.20
«Искусственная  неровность»  на  пересечении  ул.  Новоминская  и  ул.
Октябрьской;
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-  горизонтальной дорожной разметкой 1.14.1  «Зебра»  на  пешеходном
переходе на пересечении ул. Новоминская и ул. Октябрьской;

- установить дорожный знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости
40  км/ч»,  1.17  «Искусственная  неровность» по  ул.  Новоминской  напротив
строения № 36».

2.  Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев  М.Г.)
обеспечить  размещение  (опубликование)  настоящего  постановления  на
официальном  сайте  администрации  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» http://www.starompos.ru.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                         Ю.В. Миськов
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