
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(Администрация ЗАТО г. Островной) 

 
                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ                     ПРОЕКТ 

 
00.00.0000        № 000 
   

Об утверждении перечня органов и организаций,  
согласующих проект организации дорожного движения улично-дорожной сети  

на территории ЗАТО г. Островной Мурманской области 
 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 29.12.2017 № 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 30.07.2020 № 274  
«Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного 
движения», Уставом муниципального образования городской округ закрытое 
административно-территориальное образование город Островной Мурманской 
области, Администрация ЗАТО г. Островной п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить перечень органов и организаций, согласующих проект 
организации дорожного движения улично-дорожной сети на территории ЗАТО  
г. Островной Мурманской области согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Инфо-Вестник ОСТРОВНОЙ» и подлежит размещению  
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru. 
 
 
Глава ЗАТО г. Островной                                                                                О.А. Огинова 
 
 
 

 
 

 

 

 
Исполнитель: Максименко А.В. (81558) 5-00-53 
 
Рассылка: МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», ООПР, ОЭ и МИ, ООКСМП, МУП «Горэлектросеть» 
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Приложение  
к постановлению  

Администрации ЗАТО г. Островной 
от______________ №________ 

 
Перечень органов и организаций,  

согласующих проект организации дорожного движения улично-дорожной сети  
на территории ЗАТО г. Островной Мурманской области 

 
1. Отделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации  
по ЗАТО г. Североморск и г. Островной. 

2. Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства 
городского округа закрытое административно-территориальное образование город 
Островной Мурманской области». 

3. Администрация городского округа закрытое административно-
территориальное образование город Островной Мурманской области. 

4. Муниципальное унитарное предприятие «Городская электрическая сеть» 
закрытого административно-территориального образования город Островной. 

5. Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации городского округа закрытое административно-территориальное 
образование город Островной Мурманской области. 

6. Муниципальное бюджетное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная 
контора по обслуживанию учреждений образования и культуры городского округа 
закрытое административно-территориальное образование город Островной 
Мурманской области». 

 
_________________________ 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ                     ПРОЕКТ

