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Постановление администрации города Слободского от 11.03.2022 № 384 «Об установке дорожных знаков на 

улицах города Слободского» 

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 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», на основании Устава муниципального образования «город 

Слободской» администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Запретить остановку и стоянку транспортных средств с двух сторон по улице Бабушкина с 20:00 до 07:00 в 

период с 21 марта по 22 марта 2022 года путем установки дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с 

информационными табличками 8.5.4 «Время действия». 

2. Запретить остановку и стоянку транспортных средств с двух сторон по улице А.С. Пушкина с 20:00 до 

07:00 в период с 22 марта по 23 марта 2022 года путем установки дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с 

информационными табличками 8.5.4 «Время действия». 

3. Указанные в пунктах 1,2 настоящего постановления дорожные знаки должны быть изготовлены и 

установлены согласно ГОСТ и в процессе эксплуатации отвечать требованиям ГОСТ.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 

Слободского Вайкутиса П.О. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и подлежит 

размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город 

Слободской». 

 

Глава города Слободского   И.В. Желвакова 
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