
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАН О В ЛЕ Н И Е

   от  7 мая  2020 г. № 142

В  соответствии  с  Федеральными  законами  от  06.10.2003  N  131-ФЗ  "Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации",  от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения",  от
08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской  Федерации  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные
акты Российской Федерации", постановлением Администрации муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области от 12.08.2019 года №251
«Об утверждении Положения об установлении порядка создания и использования,
в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на
автомобильных  дорогах  общего  пользования  местного  значения  Глинковского
сельского поселения Глинковского района  Смоленской области»

            Администрация муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области п о с т а н о в л я е т :

 1. Утвердить Перечень парковок (парковочных мест), расположенных на
территории Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской
области, приложение 1.

2.  Утвердить  Перечень  автобусных  остановок,  расположенных  на
территории Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской
области, приложение 2.

          3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на
заместителя  Главы  муниципального  образования  «Глинковский  район»
Смоленской области (Кожухов Е.В.).

Об  утверждении  Перечня
парковок  (парковочных  мест)  на
территории  Глинковского
сельского поселения Глинковского
района Смоленской области

Глава муниципального образования
«Глинковский район»
Смоленской области                                                                        М.З.Калмыков
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                                                                                                                                                                                                                    Приложение 1
к постановлению Администрации

                                                                                                                                                                                            муниципального образования
                                                                                                                                                                                «Глинковский  район»
                                                                                                                                                                               Смоленской области

                                                                                                                                                                                         от 07.05.2020 г. № 142

ПЕРЕЧЕНЬ
парковок (парковочных мест), расположенных на территории Глинковского сельского 

поселения Глинковского района Смоленской области

№ 
п/п

Наименование объекта Местонахождение
парковки (система

координат)

Расположение
парковки

Площадь земельного
участка, кв.м.

1 Улично- дорожная сеть –
придорожная стоянка (парковка)

транспортных средств

54.642379
32.874282

обособленная 1170



                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                    
Приложение 2

к постановлению Администрации
                                                                                                                                                                                            муниципального образования

                                                                                                                                                                                «Глинковский  район»
                                                                                                                                                                               Смоленской области

                                                                                                                                                                                         от 07.05.2020 г. № 142

ПЕРЕЧЕНЬ
автобусных остановок, расположенных на территории Глинковского сельского поселения

 Глинковского района Смоленской области

№ 
п/п

Наименование объекта Местонахождение
парковки (система

координат)

Расположение
парковки

Площадь земельного
участка, кв.м.

1 Автобусная остановка 54.641314
32.874847

обособленная 863


