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Республика Карелия  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от  «19» декабря 2018 года    №   265 

 г.Сегежа 

 

Об утверждении Перечня органов и организаций, с которыми согласовываются проекты 

организации дорожного движения, разрабатываемые для автомобильных дорог местного 

значения Сегежского городского поселения либо их участков, для иных автомобильных 

дорог либо их участков, расположенных в границах муниципального образования 

«Сегежское городское поселение» 

 

 

В соответствии с частью 9 статьи 18 Федерального закон от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ 

«Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»  администрация Сегежского городского 

поселения п о с т а н о в л я е т : 

 1.Утвердить прилагаемый Перечень органов и организаций, с которыми согласовываются 

проекты организации дорожного движения, разрабатываемые для автомобильных дорог местного 

значения Сегежского городского поселения либо их участков, для иных автомобильных дорог 

либо их участков, расположенных в границах муниципального образования «Сегежское городское 

поселение». 

 2.Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу Федерального закона 

от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

3.Обнародовать настоящее постановление путем размещения его официального текста на 

официальном сайте Сегежского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети общего пользования www.segezha.info. 

 

 

 

Глава Сегежского  

городского поселения         М.Л.Гусева 

 

 

 

 

 
Разослать: в дело, УЖКиГХ, администрация Сегежского муниципального района, ОМВД России по Сегежскому 

району. 

 



УТВЕРЖДЁН  

постановлением администрации 

Сегежского городского поселения 

от 19  декабря 2018 года № 265 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

органов и организаций, с которыми согласовываются проекты организации дорожного 

движения, разрабатываемые для автомобильных дорог местного значения Сегежского 

городского поселения либо их участков, для иных автомобильных дорог либо их участков, 

расположенных в границах муниципального образования «Сегежское городское поселение» 

 

1.Органы, указанные в пунктах 1 и 2 части 9 статьи 18 Федерального закон от 29 декабря 

2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

2.Отдел Министерства внутренних дел России по Сегежскому району. 

 

3.Администрация Сегежского муниципального района. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


