
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЁРСКИЙ» 

Воскресенского муниципального района Московской области 
140250, п. Белоозёрский Воскресенского района Московской области, ул. 60 лет Октября, дом 8. 

Тел (8-49644) 5-11-83, (8-49644) 5-12-43 
 

 
   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                              От 27.10.2017г.  № 111 
 
Об изменении в дислокации и установлении дорожных знаков и дорожной разметки в связи с 
предстоящим открытием второго выезда с п. Белоозерский.  
 
В связи с изменившейся дорожной обстановкой (открытием второго выезда из п. Белоозерский по 
направлению д. Цибино), с целью улучшения организации беспрепятственного проезда автотранс-
порта на перекрестке у д. №12 по ул. 60 лет Октября и 3-го микрорайона п. Белоозерский, а также 
с целью организации безопасного дорожного движения у МОУ «Лицей №23» п. Белоозёрский, на 
основании решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» от 25.10.2017 года №511/45 и в соответствии с Уставом муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить следующие дорожные знаки и разметку: 

1.1. Установить знаки ПДД №№ 1.22, 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход» и нанести до-
рожную разметку № 1.14.1 «Пешеходный переход» у МОУ «Лицей №23» п. Белоозёрский, в соот-
ветствии со схемой расположения дорожных знаков (Приложение № 1). 

1.2. Установить дорожный знак ПДД № 3.27«Остановка запрещена» у д. №12 по ул. 60 лет 
Октября п. Белоозёрский; дорожные знаки ПДД №3.28 «Стоянка запрещена» у домов №№ 14 и 
18а по ул. 60 лет Октября п. Белоозерский, в соответствии со схемой расположения дорожных 
знаков (Приложение № 1). 

1.3. Определить «Главной дорогой» второй выезд с п. Белоозерский и дорогу, идущую вдоль 
д. 17 по ул. 60 лет Октября и стадиона; определить «Второстепенной дорогой» дорогу с 3-го м-на 
п. Белоозерский и дорогу, идущую вдоль дома № 9 по ул. 60 лет Октября п. Белоозерский, и уста-
новить дорожные знаки ПДД №№ 2.1 «Главная дорога» и 2.4 «Уступите дорогу», в соответствии 
со схемой расположения дорожных знаков (Приложение № 1). 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента введения в эксплуатацию второго выезда 
из п. Белоозёрский и подписания данного постановления. 
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на официальном 
сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Филатова 
С.А.. 
 
 
Руководитель администрации                                                                       С.Д. Ёлшин 

 



2.1 ГЛАВНАЯ 
       ДОРОГА

2.1 ГЛАВНАЯ 
       ДОРОГА

2.4 УСТУПИТЕ 
       ДОРОГУ

2.4 УСТУПИТЕ 
       ДОРОГУ

3.27 ОСТАНОВКА 
         ЗАПРЕЩЕНА

3.28 СТОЯНКА 
         ЗАПРЕЩЕНА

3.28 СТОЯНКА 
         ЗАПРЕЩЕНА

1.22 ПЕШЕХОДНЫЙ
         ПЕРЕХОД

1.22 ПЕШЕХОДНЫЙ
         ПЕРЕХОД

5.19.1, 5.19.2 
ПЕШЕХОДНЫЙ 
ПЕРЕХОД
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