
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от                     2018 г.                                                                                                                  №  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  04 июня  2018г.                                                                                                                    № 203 

 

Об утверждении  

Проектов организации  

дорожного движения 

 

Во исполнение  пункта 4 «б» Перечня поручений Президента Российской Федерации по 

итогам заседания президиума Государственного Совета РФ от 11 апреля 2016г. № Пр-637ГС  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить  Проекты организации дорожного движения по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения в МР «Княжпогостский»: 

1.1. «Подъезд к д. Половники» км 0,000 – км 0,660 согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 

1.2. «По д. Кони» км 0,000 – км 0,621 согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению; 

1.3. «По пст. Вожаёль» км 0,000 – км 0,761 согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению; 

1.4. «По пст. Иоссер» км 0,000 – км 0,649 согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению; 

1.5. «По пст. Мещура» км 0,000 – км 1,053 согласно приложению № 5 к настоящему 

постановлению; 

1.6. «По пст. Ракпас» км 0,000 – км 0,855 согласно приложению № 6 к настоящему 

постановлению; 

1.7. «По пст. Тракт» км 0,000 – км 0,741 согласно приложению № 7 к настоящему 

постановлению; 

1.8. «По пст. Чернореченский» км 0,000 – км 4,667 согласно приложению № 8 к 

настоящему постановлению; 

1.9. «По с. Серёгово» км 0,000 – км 1,484 согласно приложению № 9 к настоящему 

постановлению; 

1.10. «По с. Туръя» км 0,000 – км 1,518 согласно приложению № 10 к настоящему 

постановлению; 

1.11. «По с. Шошка (1 участок)» км 0,000 – км 2,183 согласно приложению № 11 к 

настоящему постановлению; 

1.12.  «По с. Шошка (2 участок)» км 0,000 – км 0,840 согласно приложению № 12 к 

настоящему постановлению; 

1.13.  «По с. Шошка (4 участок)» км 0,000 – км 0,060 согласно приложению № 13 к 

настоящему постановлению; 

1.14. «Подъезд к котельной от автомобильной дороги по пст. Чернореченский» км 0,000 

–  км 0,921 согласно приложению № 14 к настоящему постановлению; 
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1.15. «По с. Шошка (3 участок), подъезд к племенному хозяйству ˝Шошка Ёль˝»              

км 0,000 – км 0,600 согласно приложению № 15 к настоящему постановлению; 

1.16. «Подъезд к пст. Ракпас» км 0,000 – км 1,715 согласно приложению № 16 к 

настоящему постановлению; 

1.17. «Пст. Чернореченский – пст. Вожаёль» км 0,000 – км 11,849 согласно приложению            

№ 17 к настоящему постановлению; 

1.18. «С. Туръя – д. Кони» км 0,000 – км 7,418 согласно приложению № 18 к настоящему 

постановлению; 

1.19. «Подъезд к д. Весляна, по д. Весляна» км 0,000 – км 1,200 согласно приложению           

№ 19 к настоящему постановлению; 

1.20. «Подъезд к д. Ёвдино, по д. Ёвдино» км 0,000 – км 0,610 согласно приложению               

№ 20 к настоящему постановлению; 

1.21. «Подъезд к пст. Ропча, по пст. Ропча» км 0,000 – км 2,380 согласно приложению               

№ 21 к настоящему постановлению; 

1.22. «По д. Ляли» км 0,000 – км 0,310 согласно приложению № 22 к настоящему 

постановлению; 

1.23. «Подъезд к д. Ляли» км 0,000 – км 0,390 согласно приложению № 23 к настоящему 

постановлению; 

1.24. «По с. Серёгово, с. Серёгово – д. Кошки, по д. Кошки» км 0,000 – км 7,556 согласно 

приложению № 24 к настоящему постановлению. 

1.25. «С. Серёгово – пст. Кылтово» км 0,000 – км 15,090 согласно приложению № 25 к 

настоящему постановлению; 

1.26. «Подъезд к д. Анюша, по д. Анюша» км 0,000 – км 1,100 согласно приложению          

№ 26 к настоящему постановлению; 

1.27. «Подъезд к д. Верхняя Отла, по д. Верхняя Отла (1 участок)» км 0,000 – км 1,752 
согласно приложению № 27 к настоящему постановлению; 

1.28. «По  д. Верхняя Отла (2 участок)» км 0,000 – км 0,198 согласно приложению № 28 к 

настоящему постановлению; 

1.29. «Подъезд к д. Нижняя Отла, по д. Нижняя Отла» км 0,000 – км 1,010 согласно 

приложению № 29 к настоящему постановлению; 

1.30. «Подъезд к д. Онежье, по д. Онежье» км 0,000 – км 1,124 согласно приложению               

№ 30 к настоящему постановлению; 

1.31. «Подъезд к д. Средняя Отла, по д. Средняя Отла» км 0,000 – км 2,540 согласно 

приложению № 31 к настоящему постановлению; 

1.32. «По д. Онежье - д. Онежье - д. Козловка - м. Гортшор» км 0,000 – км 2,691 согласно 

приложению № 32 к настоящему постановлению; 

1.33. «Подъезд к д. Козловка, по д. Козловка» км 0,000 – км 0,633 согласно приложению         

№ 33 к настоящему постановлению; 

1.34. «С. Княжпогост – д. Раковицы» км 0,000 – км 4,860 согласно приложению № 34 к 

настоящему постановлению; 

1.35. «С. Княжпогост – д. Удор» км 0,000 – км 2,400 согласно приложению № 35 к 

настоящему постановлению; 

1.36. «Подъезд до д. Политовка» км 0,000 – км 2,926 согласно приложению № 36 к 

настоящему постановлению; 

1.37. «Мещура – Седъюдор» км 0,000 – км 14,250 согласно приложению № 37 к 

настоящему постановлению; 



2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации              

МР «Княжпогостский» (www.mrk11.ru). 

3.  Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя, курирующего данное направление деятельности. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

 

Руководитель администрации                                                                                    В.И. Ивочкин 

  

 

http://www.mrk11.ru/

