Распоряжение
главы администрации города Нижнего Новгорода
от 15 мая 2000 г. N 1488-р
"О мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного движения"
В целях оптимизации транспортных потоков, уменьшения заторов и
задержек в движении транспорта, снижения уровня аварийности и обеспечения
безопасности дорожного движения в городе Нижнем Новгороде:
1. Поручить департаменту жилья и инженерной инфраструктуры
администрации города Нижнего Новгорода (Гаранин Ю.А.) в десятидневный срок
довести до сведения проектных организаций, осуществляющих разработку
проектов
на
строительство,
реконструкцию
и
капитальный
ремонт
улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода о необходимости:
1.1. Включения в проектно-сметную документацию мероприятий по
обеспечению безопасности дорожного движения: установку искусственных
неровностей "лежачих полицейских", дорожных знаков, светофорных объектов,
пешеходных ограждений безопасности и нанесение линий дорожной разметки.
1.2. Обязательного согласования проектно-сметной документации с
управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения
Главного управления внутренних дел Нижегородской области (Карангов А.М.),
департаментом транспорта и связи администрации города Нижнего Новгорода
(Яушев О.А.) и муниципальным учреждением "Главное управление
благоустройства города Нижнего Новгорода" (Лапаев В.Н.).
2. Главам администраций районов города Нижнего Новгорода взять под
личный контроль выполнение в 2000 году мероприятий, указанных в
приложениях 1 и 2 и предложенных к выполнению комиссией города Нижнего
Новгорода по безопасности дорожного движения (Абышев С.В.), управлением
государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного
управления внутренних дел Нижегородской области (Карангов А.М.) и
департаментом транспорта и связи администрации города Нижнего Новгорода
(Яушев О.А.).
3. Департаменту по связям с общественностью и средствами массовой
информации администрации города Нижнего Новгорода (Соловьев А.В.)
опубликовать распоряжение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, управляющего
городским хозяйством Морозова А.Н.
Глава администрации города

Ю.И.Лебедев
Приложение 1
к распоряжению главы администрации города
от 15.05.2000 г. N 1488-р

Перечень
мест, предложенных для установки пешеходных
ограждений безопасности
Автозаводский район
ул. Раевского (ост. "ст. Счастливая") - 100 м,
пр. Октября (в районе АЗС) - 100 м,
ул. Переходникова - участок от пр. Бусыгина до ул. Лесной - 250 м,
ул. Дьяконова (ост. "Магазин Российские вина") - 150 м,
ул. Южное шоссе (торговый центр ГАЗ) - 250 м,
ул. Старых производственников - 50 м,
ул. Львовская (кольцо автобусов и школа интернат) - 200 м,
ул. Краснодонцев (рынок) - 100 м.
Канавинский район
ул. Советская - участок от ул. Канавинской до ул. И.Романова - 50 м,
пл. Революции - 150 м,
ул. Пролетарская (рынок) - 150 м,
ул. Путейская - 100 м.
Ленинский район
ул. Н.Прибоя (ост. "ул. Г.Успенского") - 50 м,
пр. Ленина, у д. NN 20-22 - 100 м,
Комсомольское шоссе - участок от автостоянки до АЗС - 200 м.
Московский район
Сормовское шоссе (клуб "Луч") - 100 м,
ул. Просвещенская (школа N 115) - 150 м,
ул. Мирошникова (школа N 172) - 150 м,
ул. Чаадаева - ул. Ярошенко - 100 м.
Нижегородский район
Н.Волжская наб. - пл. Маркина - 50 м,
Н.Волжская наб. (бар "Бизон") - 100 м,
ул. Маслякова (школа N 3) - 30 м,
пл. Минина - ул. Варварская и у хорового училища - 150 м,
ул. Б.Покровская (бассейн "Динамо") - 50 м,

ул. Родионова (больница "им. Н.А. Семашко") - 100 м,
ул. Б.Печерская - ул. Семашко - 100 м,
ул. Варварская (вдоль сквера) - 50 м,
ул. Ульянова (школа N 1) - 50 м,
пл. Горького (у областной прокуратуры) - 200 м,
ул. Горького (ТЮЗ) - 100 м.
Приокский район
пр. Гагарина (завод "Нител") - 150 м,
м-н Щербинки - II -120 м,
пр. Гагарина (ост. "Сельхозакадемия") - 100 м.
Советский район
ул. Н.Сусловой - ул. Корнилова - 30 м,
ул. Белинского ("Средной рынок") - 100 м,
ул. Белинского - ул. Ошарская - 50 м,
пл. Советская - 100 м.
Сормовский район
ул. Коминтерна - участки от ул. Большевистской до ул. Васенко 800 м и от ул. Щербакова до ул. Исполкома - 1600 м,
ул. Культуры - ул. Н.Рыбакова - 90 м,
ул. Светлоярская (магазин) - 200 м.
Приложение 2
к распоряжению главы администрации города
от 15.05.2000 г. N 1488-р
Перечень
мест, предложенных для установки искусственных неровностей
"лежачих полицейских"
Автозаводский район
ул. Комсомольская - школа N 112 и школа искусств, ул. Плотникова - школа
N 43, ул. Пермякова - школа N 125, ул. Майкопская, ул. Дьяконова - ул. Лесная.
Канавинский район

ул. Тонкинская - школы NN 102 и 121, ул. Есенина - школа N 41, ул.
Движенцев - школа N 75, ул. Лесной городок - школа N 181, ул. Акимова - школа
N 110, ул. К.Маркса - школа N 176, ул. Октябрьской Революции, 51, пер.
Сивашский.
Ленинский район
ул. Дружбы - школа N 123, пр. Ленина (дворовая территория у дома N 79).
Московский район
ул. Мирошникова - школа N 172, ул. Красных Зорь, 15 и 17.
Нижегородский район
ул. Донецкая - ул. Усилова и у школы N 30, ул. Яблоневая, ул. Фруктовая (у
мини-рынка и магазина), ул. Радужная - у домов NN 3, 4, 4 "а" и 6, ул.
Володарского у домов NN 4 и 9, ул. Усилова - у дома N 10.
Приокский район
ул. Корейская - школа N 134, ул. Б.Бруевича - школа N 48, участок дороги к
Приокскому рынку со стороны пр. Гагарина и ул. Ларина.
Советский район
ул. Агрономическая - ул. Гужевая, ул. 60 лет Октября, ул. Штеменко, ул.
Ижорская, ул. Генкиной, дом N 100.
Сормовский район
ул. Культуры - дом N 7/1, ул. Павлова - дома NN 10 и 11.

