
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД СВОБОДНЫЙ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2018 № 622
г. Свободный

О введении временного ограничения
движения  транспортных  средств  по
автомобильным  дорогам  общего
пользования  местного  значения  на
территории  муниципального
образования «город Свободный»

 
В соответствии с Федеральным  законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ

«Об автомобильных  дорогах  и  дорожной  деятельности  в  Российской
Федерации  и о внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской  Федерации»,   законом  Амурской  области  от  30  декабря  2013
№ 314-ОЗ «О случаях установления временных ограничения и прекращения
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального
или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов
на  территории  Амурской  области,  в  том  числе  в  целях  повышения  их
пропускной способности», постановлением Правительства Амурской области
от  7  ноября  2011  № 736  «Об утверждении  Порядка  осуществления
временных ограничений или прекращения движения транспортных средств
по  автомобильным  дорогам  регионального  или  межмуниципального,
местного значения Амурской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. В  связи  с  неблагоприятными  природно-климатическими  условиями

и снижением  несущей  способности  конструктивных  элементов
автомобильных  дорог,  вызванной  их  переувлажнением,  ввести  в  весенний
период с 18 апреля  по  17   мая 2018 года временное ограничение движения
транспортных  средств,  осуществляющих  перевозку  тяжеловесных  грузов
с осевыми  нагрузками  свыше  6  (шесть)  тонн,  на  автомобильных  дорогах
общего  пользования  местного  значения  на территории  муниципального
образования «город Свободный».

2. Временное  ограничение  движения  транспортных  средств  по

 



автомобильным  дорогам  общего  пользования  местного  значения  на
территории  муниципального  образования  «город  Свободный»
не распространяется:

- на международные перевозки грузов;
- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- на  перевозки  продуктов  питания,  животных,  лекарственных

препаратов,  горюче-смазочных  материалов,  семенного  фонда,  удобрений,
почты и почтовых грузов;

-  на  перевозку  грузов,  необходимых  для  предотвращения  и  (или)
ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  или  иных  чрезвычайных
происшествий;

-  на  транспортные  средства  Министерства  обороны  Российской
Федерации.
       3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования
в средствах массовой информации.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
первого заместителя главы администрации города В.М.Кондратова.

                                                                 

Глава города Свободного                                                                 Ю.П.Романов

 



Согласовано:

Начальник управления по ЖКХ и благоустройству
Администрации города  
_____________________________
________________

Аналитическо-правовое управление
администрации города Свободного
_______________________________
________________

Подлежит информационному обмену: Да 

Рассылка: 
В.М.Кондратов
В.В.Дорошкевич
Управление по ЖКХ и благоустройству
МКП «Дорожник»
ГИБДД
Информационно-аналитический отдел

____________________________

 



 


