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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 июня 2021 года № 318

Об утверждении перечня аварийно-опасных участков и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области


	В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», администрация постановляет:
1.Утвердить перечень аварийно-опасных участков и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО «Город Пикалево» (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Пикалево» от 10 июня 2020 года № 249 «Об утверждении перечня аварийно-опасных участков и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно - транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области».
3. Данное постановление разместить на официальном сайте администрации МО «Город Пикалево».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                                                           Д.Н. Садовников







УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
МО «Город Пикалево»
от 18 июня 2021 года № 318



Перечень 
аварийно-опасных участков и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования МО «Город Пикалево» 


№ 
п/п
Наименование автомобильной дороги
Местонахождение
аварийно-опасного участка
Первоочередные меры
Ориентировочный срок исполнения
1
Улица Советская
От улицы  Ленинградское шоссе до улицы Новомагистральная
Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия
Август-сентябрь 2021
2
Спрямленное шоссе
От улицы Советская до ООО «Каньон» и от гаража №66 по Спрямленному шоссе до автомобильной дороги федерального значения Подъезд к городу Пикалево
Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия
Август-сентябрь 2021
3
1-Театральный переулок
От улицы Советская до улицы Школьная (ж/д №21)
Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия
Август-сентябрь 2021
4
2- Театральный переулок
От улицы Советска до улицы Школьная (ж/д №25)
Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия
Август-сентябрь 2021
5
Улица Бульварная
От улицы Школьная до улицы Набережная
Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия
Август-сентябрь 2021


