
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ПЛЕССКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«30» сентября 2020 г.                                                                                        № 149 

г. Плес 
 

О внесении изменений в Проект организации дорожного движения по 

улицам Плесского городского поселения Приволжского муниципального 

района Ивановской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления Российской 

Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения» (с дополнениями и изменениями), 

Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрация 

Плесского городского поселения постановляет: 

 

1. Внести изменения в «Проект организации дорожного движения по 

улице 1-я Запрудная Плесского городского поселения Ивановской области» в 

Приложение № 1 стр. 7 следующие изменения: 

1.1. Внести дорожные знаки:  

- табличка 8.1. «Расстояние до объекта» на отметке 691 м.; 

- дорожный знак 6.4 «Место стоянки» на отметке 691 м.; 

- табличка 8.24 «Работает эвакуатор» на отметке 691 м.; 

- дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» на отметке 691 м.;  

- дорожный знак 5.19.1 «Пешеходный переход» на отметке 691 м.;  

- дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» на отметке 600 м.; 

- табличка 8.24 «Работает эвакуатор» на отметке 600 м.; 

- дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» на отметке 686 м.; 

- табличка 8.24 «Работает эвакуатор» на отметке 686 м.; 

- дорожный знак 3.28 «Стоянка запрещена» на отметке 686 м.; 

- табличка 8.24 «Работает эвакуатор» на отметке 600 м.; 

- дорожный знак 3.28 «Стоянка запрещена» на отметке 600 м. 

2.  Внести изменения в «Проект организации дорожного движения по 

улице 1-я Запрудная Плесского городского поселения Ивановской области» в 

Приложение № 1 стр. 6 следующие изменения: 



2.1. Внести дорожные знаки:  

- на противоположных сторонах таблички 8.1. «Расстояние до объекта» 

на отметке 600 м.; 

- на противоположных сторонах дорожные знаки 6.4 «Место стоянки» на 

отметке 600 м. 

3. Внести изменения в «Проект организации дорожного движения по 

улице 1-я Запрудная – Лесная Плесского городского поселения Ивановской 

области» в Приложение № 2 стр. 17 следующие изменения: 

3.1. Внести дорожные знаки: 

- на противоположных сторонах таблички 8.1. «Расстояние до объекта» 

на отметке 230 м.; 

- на противоположных сторонах дорожные знаки 6.4 «Место стоянки» на 

отметке 230 м. 

4.   Настоящие постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Плесского 

городского поселения. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

ВрИП Главы Плесского  

городского поселения                                                                         И.Г. Шевелев 


