
 

 

 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  К О С Т Р О М Ы  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

3 апреля 2017 года  
№ 

 748 

 

 Об организации дорожного движения на улицах Сенная, 

Смоленская, Свердлова, Князева, Долматова, Горная в городе 

Костроме  

 

 

В целях оптимизации движения транспорта на улицах города Костромы, 

руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Организовать дорожное движение на участках автомобильных дорог  

общего пользования местного значения города Костромы с 24 апреля 2017 года путем 

введения одностороннего движения: 

1.1. по улице Сенной (в направлении от проспекта Мира до улицы Шагова), в 

соответствии с прилагаемой к настоящему постановлению схемой (приложение 1); 

1.2.  по улице Смоленской (в направлении от улицы Шагова до улицы Советской), в 

соответствии с прилагаемой к настоящему постановлению схемой (приложение 2); 

1.3.  по улице Свердлова (в направлении от улицы Смоленской до улицы 

Долматова), в соответствии с прилагаемой к настоящему постановлению схемой 

(приложение 3); 

1.4. по улице Горной (в направлении от улицы Нижней Дебри до улицы Советской), 

в соответствии с прилагаемой к настоящему постановлению схемой (приложение 4);  

1.5. по улице Долматова (в направлении от улицы Советской до улицы Шагова), в 

соответствии с прилагаемой к настоящему постановлению схемой (приложение 5); 

1.6. по улице Князева (в направлении от улицы Шагова до проспекта Мира), в 

соответствии с прилагаемой к настоящему постановлению схемой (приложение 6).  

2. Муниципальному бюджетному учреждению города Костромы «Дорожное 

хозяйство» (О. А. Соловьёв) установить дорожные знаки на улицах Сенная, Смоленская, 

Свердлова, Князева, Долматова, Горная в соответствии с прилагаемыми схемами 

(приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6). 

3. Просить департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области (С. 

Л. Скутин) внести изменения в организацию транспортного обслуживания населения по 

маршруту межмуниципального сообщения № 102.  

4. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города 

Костромы (О. Н. Кокоулина) довести до населения города Костромы информацию об 

изменении в организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Костромы. 



 

 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению 

на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Администрации города Костромы                                                     В. В. Емец 

 
 


