
АДМИНИСТРАЦИИ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

отJ i Q . O Z . J U l S i t  № ' П А
г. Ирбит

Об утверждении Положения о порядке информирования населения об 
установке дорожных знаков или нанесения разметки на автомобильных 

дорогах местного значения Ирбитского м образования

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ч. 3 ст. 21 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», и руководствуясь статьей 28, 31 Устава 
Ирбитского муниципального образования 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке информирования населения об 
установке дорожного знака или нанесения разметки на автомобильных дорогах 
местного значения Ирбитского муниципального образования (приложение №1)

2. Данное постановление опубликовать в газете «Родники ирбитские» и 
разместить на официальном сайте Ирбитского муниципального образования.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

А.В. Никифоров



Приложение 1
к Постановлению администрац 

Ирбитского муниципального образовани
№ от 'te S -

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке информирования населения об установке дорожных знаков и|ли 

нанесения разметки на автомобильных дорогах местного значения Ирбитскс
муниципального образования

1И
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1. Порядок информирования населения об установке дорожных знакоЕ 
нанесения разметки на автомобильных дорогах местного значения Ирбитского 
муниципального образования разработан в целях обеспечения безопас 
дорожного движения на данных дорогах на основании Федерального закока 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлег 
в Российской Федерации», а также ч. 3 ст. 21 Федерального закона от 10.12.1995 
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

2. Задачами настоящего Порядка являются: охрана жизни, здоровья и имун!ес 
граждан, защита их прав и законных интересов, а также защита интересов обшес 
путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжес 
их последствий на автомобильных дорогах местного значения вне гран 
населенных пунктов в границах Ирбитского муниципального образования.

3. Сроки информирования населения составляют, не позднее, чем за двакцЖть 
дней до установки дорожных знаков или нанесения разметки (выполняющ 
функции этих знаков), запрещающих въезд всех транспортных средств в д е .н н  

направлении (знак 3.1), остановку или стоянку транспортных средств (знаки:
3.28, 3.29, 3.30) либо обозначающих дорогу или проезжую часть с односторо 
движением либо выезд на такую дорогу или проезжую часть (знаки: 5.5,
5.7.2), граждане информируются о введении соответствующего запрета и (или)
изменении схемы организации дорожного движения, а также о причинах пришп
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такого решения на автомобильных дорогах местного значения Ирбит 
муниципального образования.

4. Информирование осуществляется в установленные п. 3 настоящего По{зяд 
сроки посредством:

-размещение информации на официальном сайте администрации Ирбит 
муниципального образования в сети Интернет;

-опубликование информации в газете «Родники ирбитские».
5. В качестве дополнительных средств могут использоваться иные источники, 

числе иные печатные и телевизионные средства массовой информации, способствук>ц|ие 
информированию населения об установке дорожных знаков или нанесения разметки.
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