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АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«14»     декабря       2018 г.                                  № 3132                                                                                         

г. Старый Оскол 
 
 
О внесении изменений в проект 
организации дорожного движения и 
обустройства на улично-дорожную сеть 
г. Старый Оскол, утвержденный 
постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 
05 апреля 2012 года № 1014 
 
 

В целях снижения количества аварийных ситуаций на улично-дорожной сети 
Старооскольского городского округа и предупреждения дорожно-транспортных 
происшествий, руководствуясь федеральными законами от 10 декабря 1995 года 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06 октября 2003 года            
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава Старооскольского городского 
округа Белгородской области администрация городского округа 
 
                                                  п о с т а н о в л я е т:  
 

1. Внести в проект организации дорожного движения и обустройства на 
улично-дорожную сеть г. Старый Оскол, утвержденный постановлением главы 
администрации Старооскольского городского округа от 05 апреля 2012 года 
№ 1014 (с изменениями, внесенными постановлениями главы администрации 
Старооскольского городского округа от 11 мая 2012 года № 1465, от 09 июня 
2012 года № 2019, от 09 июля 2012 года № 2549, от 26 июля 2012 года № 2777, от 
07 августа 2012 года № 2940, от 20 августа 2012 года № 3153, от 20 августа 
2012 года № 3154, от 18 сентября 2012 года № 3416, от 19 сентября 2012 года 
№ 3476, от 01 октября 2012 года  № 3624, от 09 октября 2012 года № 3700, от 
17 января 2013 года № 72, от 20 февраля 2013 года № 532, от 26 марта 2013 года 
№ 1008, от 05 августа 2013 года № 2960, от 12 августа 2013 года № 3007, от 
18 октября 2013 года № 3796, от 15 ноября 2013 года № 4166, от 10 декабря 
2013 года № 4527 и постановлениями администрации Старооскольского 



2 
городского округа от 24 июля 2015 года № 2711, от 23 декабря 2015 года № 4783, 
от 30 декабря 2015 года № 4843, от 26 января 2016 года № 194, от 08 апреля 
2016 года № 1128, от 11 апреля 2016 года № 1208, от 10 мая 2016 года № 1475, от 
21 июня 2016 года № 2312, от 18 июля 2016 года № 2889, от 18 июля 2016 года 
№ 2890, от 28 июля 2016 года № 3065, от 29 июля 2016 года № 3125, от 05 августа 
2016 года № 3216, от 16 сентября 2016 года № 3947, от 16 сентября 2016 года 
№ 3948, от 06 октября 2016 года № 4222, от 21 октября 2016 года № 4494, от 02 
декабря 2016 года № 5140, от 02 декабря 2016 года № 5141, от 23 декабря 2016 года 
№ 5788, от 30 декабря 2016 года № 5832, от 09 марта 2017 года № 649, от 04 апреля 
2017 года № 1260, от 10 апреля 2017 года № 1345, от 10 апреля 2017 года № 1346, 
от 21 апреля 2017 года № 1562, от 21 апреля 2017 года № 1563, от 26 апреля 
2017 года № 1729, от 26 апреля 2017 года № 1730, от 02 мая 2017 года № 1795, от 
14 июня 2017 года № 2334, от 21 июня 2017 года № 2453, от 13 июля 2017 года 
№ 2748, от 16 августа 2017 года № 3392, от 30 августа 2017 года № 3684, от 20 
сентября 2017 года № 3931, от 13 ноября 2017 года № 4657, от 27 ноября 2017 года 
№ 4802, от 13 декабря 2017 года № 5063, от 21 декабря 2017 года № 5181, от 29 
декабря 2017 года № 5284 от 19 января 2018 года № 173, от 01 февраля 2018 года 
№ 248, от 27 февраля 2018 года № 360, от 05 июня 2018 года № 907, от 27 июня 
2018 года № 1171, от 07 августа 2018 года № 1507, от 25 сентября 2018 года № 
2078), изменения, дополнив его: 

1.1. Дорожными знаками 3.24 «Ограничение максимальной скорости 40 
км/ч», 3.24 «Ограничение максимальной скорости 20 км/ч», 3.25 «Конец 
ограничения максимальной скорости 20 км/ч»,  1.17 «Искусственная неровность», 
1.22 «Пешеходный переход», 5.20 «Искусственная неровность» и искусственной 
неровностью «Лежачий полицейский» в районе дома № 10 пр-та Молодежный 
города Старый Оскол согласно прилагаемой схеме. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа – секретаря Совета 
безопасности. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
Глава администрации  
Старооскольского городского округа                                               А.Н. Сергиенко 
 


