
 

 

 

 
 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «____»___________2017г.                                           №_______  

  

        

Об утверждении Перечня аварийно-опасных участков автомобильных 

дорог МО «Кумторкалинский район» и мер, направленных на 

устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных 

происшествий 

 

 

 

       На основании Федерального Закона от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», Федерального Закона от 06 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, Федерального Закона от 08 ноября 

2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», администрация 

муниципального района постановляет:   

 

1.Утвердить прилагаемый Перечень аварийно-опасных участков 

автомобильных дорог МО «Кумторкалинский район», направленных на 

устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных 

происшествий.  

2.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

3.Контроль за исполнением постановления возложить на зам. главы 

администрации по вопросам общественной безопасности. 

 

Врио главы                                                                           Р.Г.Рамазанова 
                                

                                   

  

 

 

                                                                                                                «Утвержден» 

Отформатировано: Шрифт:
полужирный

Отформатировано: Шрифт:
полужирный

Отформатировано: Заголовок 1

Отформатировано: Шрифт: 12 пт

Отформатировано: Шрифт: 13 пт,
не полужирный

Отформатировано: Шрифт: 13 пт,
не полужирный

Отформатировано: Обычный, По
левому краю, Поз.табуляции: нет в 
2,41 см



 

 

 постановлением АМР 

 «Кумторкалинский район» 

 от «___» ____2017г.   № ___ 

 

                                                       

 

                                                    

                                                    Перечень 

аварийно-опасных участков автомобильных дорог МО 

«Кумторкалинский район» и мер, направленных на устранение причин 

и условий совершения дорожно-транспортных происшествий 

  

  
№ 

п/п 
Наименование 

дорог в разрезе 

населенных 

пунктов 

Вид ДТП Количество ДТП Мероприятия 

первоочередные 
Мероприятия 

перспективны

е 
Всего Ране

но, 

чел. 

Поги

бло, 

чел. 
1. с.Коркмаскала, 

пересечение ул. 

Ленина и ул. 

Сталина (площадь) 

Столкновение 1 0 0 Установление 

искусственных 

неровностей 

Реконструкция 

автомобильной 

дороги     

2. с.Коркмаскала, 

пересечение ул. 

Ленина и 

ул.Энгельса 

Столкновение 1 0 0 Установление 

искусственных 

неровностей 

Реконструкция 

автомобильной 

дорог  

      

3. с.Коркмаскала, 

пересечение 

ул.Энгельса и 

дороги с первого 

поворота со 

стороны города 

Махачкала 

Столкновение 1 0 0 Установление 

искусственных 

неровностей и 

дорожного знака 

«Уступи дорогу» 

Реконструкция 

автомобильной 

дороги и 

установление 

дорожного 

знака  

«Уступи 

дорогу»  

      

4. Тюбе, ул.Заводская 

с 1 по 2 км дороги 

Наезд на 

пешехода 

1 1 0 Установление 

искусственных 

неровностей 

Реконструкция 

автомобильной 

дорог 

      

5. п.Тюбе, 

ул.Заводская с 1 по 

2 км дороги 

Наезд на 

пешехода 
1 1 0 Установление 

искусственных 

неровностей и 

установка 

дорожного знака 

«Уступи дорогу» 

Установление 

искусственных 

неровностей  и 

установка 

дорожного 

знака «Уступи 

дорогу» 

      

6. с.Темиргое, 

ул.Центральная  

Опрокидыва       

        ние 

1 1 0 Установление 

искусственных 

неровностей 

Установление 

искусственных 

неровностей 

Отформатировано: По левому
краю



 

 

      

7. Автодорога 

Кизилюрт-Сулак 

(возле 

населенного 

пункта 

Шамхалянгиюрт 

Опрокидыва

ние 

1 0 2 Установление 

дорожного знака 

«Ограничение 

скорости» 

Установление 

дорожного 

знака 

«Ограничение 

скорости»  

        

 

  
  
  

 

 

 


