РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

D3 ими

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2018 год

№

О временном ограничении движения транспортных средств
по автомобильным дорогам, расположенным на
территории Покровского района.
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 01.01.2001 «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений

в отдельные законодательные акты Российской

Федерации», статьей 6 Федерального закона от 01.01.2001 г. «О безопасности
дорожного движения», порядком осуществления временных ограничений или
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам
регионального, межмуниципального и местного значения, утвержденным
Правительства Орловской области от 29 февраля 2012 г. №63 и в целях
предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов
автомобильных дорог, администрация Покровского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств с 07.05.2018
г. по 07.06. 2018 г:
- на территории городского поселения - пгт.Покровское Покровского района
Орловской области по автомобильным дорогам общего пользования местного
значения;
- на автомобильных дорогах общего пользования местного значения между
населенными

пунктами

вне

границ

населенных

пунктов

в

границах

Покровского района.
2. Установить, что в период временного ограничения движения не допускается
проезд по автомобильным дорогам автотранспортных средств, перевозящих

груз, либо движущихся без груза общей грузоподъёмностью более 8 тонн,
колесных и гусеничных тракторов.
3. Уведомить пользователей

автомобильными дорогами, что временное

ограничение движения в весенний период не распространяется:
1) на международные перевозки грузов;
2) пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
3)

перевозки

препаратов,

продуктов

питания,

горюче-смазочных

кормов,

материалов,

животных,

лекарственных

специальных

жидкостей,

семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
4) перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации
последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
5)

транспортировку

техники

и

дорожно-строительной

материалов,

применяемых

и
при

дорожно-эксплуатационной
проведении

аварийно

восстановительных работ;
6) транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации.
4. Отделу архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
дорожной инфраструктуры администрации Покровского района (Л.Н.Олихвер),
Муниципальному

унитарному

предприятию

Покровского

района

«Пассажирские автоперевозки» (И.Н.Горохов) по согласованию с ОГИБДД
ОМВД России по Покровскому району обеспечить установку в течение суток
до введения временного ограничения и демонтаж в течение суток после
прекращения его действия на муниципальных автомобильных дорогах общего
пользования дорожных знаков, ограничивающих движение автотранспортных
средств,

перевозящих

груз,

либо

движущихся

без

груза

общей

грузоподъёмностью более 8 тонн, колесных и гусеничных тракторов, и знаков
дополнительной информации.
5. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству управления
делами администрации Покровского района (В.С.Воронцов):

- в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления
проинформировать Управление

государственной

инспекции

безопасности

дорожного движения УМВД России по Орловской области и ОГИБДД ОМВД
России по Покровскому району;
- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
Покровского района Орловской области в сети Интернет и опубликовать в
Покровской районной газете «Сельская правда».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
администрации Покровского района

А.В.Решетников

