
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 
Об утверждении проектов организации дорожного движения для 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  

 
В целях создания условий для обеспечения безопасности дорожного 

движения, организации дорожного движения на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», в соответствии           

с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ                            

«О безопасности дорожного движения», Федеральным законом                   

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах          

и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральным закон от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации 

дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений          

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 26.12.2018 N 480 «Об 

утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного 

движения», руководствуясь статьями 39, 45 Устава муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-

Алтайского городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1, 

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемые:  

Проект организации дорожного движения на улицу Плодовоягодную 

км 0+000 - км 2+100; 

Проект организации дорожного движения на улицу Эркемена 

Палкина км 0+000 - км 0+317; 
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Проект организации дорожного движения на улицу Горно-

Алтайскую км 0+000 - км 2+224; 

Проект организации дорожного движения на улицу Улагашева                     

км 0+000 - км 0+665; 

Проект организации дорожного движения на улицу Маяковского                    

км 0+000 - км+370; 

Проект организации дорожного движения на улицу Бориса Головина             

км 0+000 - км 0+522; 

Проект организации дорожного движения на улицу Строителей                                      

км 0+000 - км 1+120; 

Проект организации дорожного движения на улицу Промышленную 

км 0+000 - км 1+670;  

Проект организации дорожного движения на переулок Типографский 

км 0+000 - км 0+345;  

Проект организации дорожного движения на переулок 

Технологический км 0+000 - км 0+550; 

Проект организации дорожного движения на улицу П. Кучияк                   

км 0+000 - км 1+708; 

Проект организации дорожного движения на улицу Кирова                              

км 0+000 - км 1+088;  

Проект организации дорожного движения на улицу Совхозную                              

км 0+000 - км 1+500;  

Проект организации дорожного движения на улицу Дубовая Роща             

км 0+000 - км 0+901;  

Проект организации дорожного движения на улицу Ленкина                     

км 0+000 - км 0+298; 

16) Проект организации дорожного движения на улицу Октябрьскую                  

км 0+000 - км 0+915; 

Проект организации дорожного движения на улицу Поселковую              

км 0+000 - км 1+200;  

Проект организации дорожного движения на улицу Фрунзе                               

км 0+000 - км 1+066;  

Проект организации дорожного движения на улицу Афганцев                          

км 0+000 - км 0+588; 

Проект организации дорожного движения на улицу Советскую                        

км 0+000 - км 0+830; 

Проект организации дорожного движения на улицу Бочкаревка                 

км 0+000 - км 0+747; 

Проект организации дорожного движения на улицу Сосновую                          

км 0+000 - км 1+809; 

Проект организации дорожного движения на улицу Оконечную                        

км 0+000 - км 1+141;  

Проект организации дорожного движения на улицу Каясинскую                       

км 0+000 - км 1+349; 
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Проект организации дорожного движения на улицу П. Сухова                      

км 0+000 - км 1+023; 

Проект организации дорожного движения на улицу Соловьиную                    

км 0+000 - км 0+909; 

Проект организации дорожного движения на улицу Колхозную                      

км 0+000 - км 2+360; 

Проект организации дорожного движения на переулок Колхозный                

км 0+000 - км 1+702; 

Проект организации дорожного движения на улицу Ленинградскую               

км 0+000 - км 0+403;  

Проект организации дорожного движения на улицу В.И. Чаптынова                

км 0+000 - км 1+480; 

Проект организации дорожного движения на переулок 

Промышленный км 0+000 - км 0+575;  

Проект организации дорожного движения на улицу Пушкарёва                      

км 0+000 - км 0+790;  

Проект организации дорожного движения на улицу Рассветная                        

км 0+000 - км 1+586;  

Проект организации дорожного движения на улицу Вербицкого                      

км 0+000 - км 1+022; 

Проект организации дорожного движения на улицу 

Красногвардейская км 0+000 - км 1+500;  

Проект организации дорожного движения на улицу Чкалова                             

км+000 - км 1+500.  

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных дней 

со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его                       

на официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет» и в газете «Вестник Горно-Алтайска». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на Первого заместителя главы администрации города Горно-Алтайска, 

курирующего вопросы жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. 

 
 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                О.А. Сафронова 

 

 

 

 

 
Бочкарёв А.М., 6-11-58 
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В.В. Кичинеков 

Н.И. Клепикова 

В.П. Дробот 

Н.Б. Тыдыкова 

 


