
№ 11 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОЛОТУХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 апреля 2021 года 

Об установлении способов 
информирования граждан о 
введении запретов и (или) 
изменения схемы организации 
дорожного движения на 
автомобильных дорогах, 
находящихся в ведении 
Администрации Золотухинского 
сельсовета_Локтевского района 
Алтайского края, а также о 
причинах принятия такого решения 

В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 10 декабря 1995 года 

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом муниципального 

образования Золотухинский сельсовет Локтевского района Алтайского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить, что информирование граждан об установке дорожного 

знака или нанесении разметки, запрещающих въезд всех транспортных 

средств в данном направлении, остановку или стоянку транспортных средств 

либо обозначающих дорогу или проезжую часть с односторонним движением 

либо выезд на такую дорогу или проезжую часть, на дорогах, находящихся в 

ведении администрации Золотухинского сельсовета Локтевского района 

Алтайского края, а также о причинах принятия такого решения 

осуществляется администрацией Золотухинского сельсовета Локтевского 

района Алтайского края следующими способами: 

1) посредством размещения информации на официальном сайте 

администрации Локтевского района http://loktevskiy-rn.ru, страница 

Золотухинский сельсовет; 

2) посредством размещения на информационных табло (стендах), 

установленных в общедоступных местах вблизи от места установки 

соответствующих дорожных знаков и (или) нанесения разметки, 

3) посредством размещения на информационном стенде 

Администрации Золотухинского сельсовета, а также на информационном 

стенде в селе Раздольное;  



4) путем опубликования в периодическом печатном издании, 

распространяемом в Локтевском районе в газете «К новым _ рубежам»I. 

2. Информирование осуществляется не позднее чем за двадцать дней 

до установки соответствующего дорожного знака или нанесения разметки. 

3. Опубликовать настоящее постановление на информационном стенде 

Администрации Золотухинского сельсовета, а также на информационном 

стенде в селе Раздольное и разместить на официальном сайте Локтевского 

района. http://loktevskiy-rn.ru, страница Золотухинский сельсовет 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

Г лава Золотухинского сельсовета  ________ Н.А.Савина 
(наименование муниципального (подпись) (ФИО) 

образования) 

                                        
I Способы информирования граждан, указанные в подп. 3, 4 п. 1 модельного акта, могут 

быть изменены, дополнены или исключены органом местного самоуправления при 

принятии нормативного правового акта. 


