
АДМИНИСТРАЦИЯ ОРИЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

05.04.2019  № 126 

 пгт Оричи   

 

О закрытии участков автомобильных дорог пгт Оричи 

 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона Российской 

Федерации от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 

законом Российской Федерации от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения», статьей 14 Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 13 Основных 

положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности 

должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, 

утвержденных Постановлением Совета Министров - Правительства 

Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090, пунктом 8 части 5 статьи 34 

Устава муниципального образования Оричевское городское поселение 

Оричевского района Кировской области, в связи с аварийным состоянием 

участков автомобильных дорог общего пользования местного значения пгт 

Оричи, не отвечающих нормативным требованиям, в целях обеспечения 

безопасности дорожного движения, администрация Оричевского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Закрыть движение механических транспортных средств на период с 

25 апреля 2019 года до окончания ремонтных работ на участке улицы 

Свободы от дома № 1а до дома № 14, на участке улицы Карла Маркса от дома 

№ 21 до дома № 25. 

2. Установить на закрываемых участках улиц дорожные знаки 3.3 

Правил дорожного движения, утвержденных Постановлением Совета 

Министров - Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090, 

«Движение механических транспортных средств запрещено». 

3. Объезд закрываемого участках улицы Карла Маркса осуществлять по 

улицам 8 Марта, Западная, Южная в сторону ул. Карла Маркса и в обратном 

направлении. 

4. Объезд улицы Свободы (въезд в пгт Оричи) осуществлять по 
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объездной автомобильной дороге Оричи-Мирный далее по улице Советская. 

5. Рекомендовать начальнику оГИБДД МО МВД России «Оричевский» 

Казаковцеву Д.А. организовать контроль за прекращением движения 

транспорта в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, применительно к нарушителям Правил дорожного движения. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Оричевского городского поселения Багаева А.В. 

7. Опубликовать настоящее постановление.  

 

Глава Оричевского  

городского поселения    С.Н. Федяева 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


