Российская Федерация
Курганская область
Катайский район
Администрация Никитинского сельсовета
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 марта 2019
с. Никитинское

№3А

О введении в 2019 году временного ограничения движения, транспортных
средств, по автомобильным дорогам общего пользования местного
значения на территории Никитинском сельсовете
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», статьей 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О
безопасности
дорожного
движения»,
постановлением
Правительства
курганской
области от 30.12.2011 №642 «Об утверждении Порядка
осуществления временных ограничений или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования
регионального или межмуниципального, местного значения Курганской
области и о внесении изменений в постановление Правительства Курганской
области от 25 мая 2015 года № 141 «Об определении размера вреда,
причиняемого автомобильным дорогам общего пользования регионального или
межмуниципального значения Курганской области», в целях обеспечения
сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в
Никитинском сельсовете, в связи со снижением несущей способности
конструктивных элементов автомобильных дорог, в период возникновения
неблагоприятных
природно-климатических
условий,
администрация
Никитинского сельсовета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в
период с 15.04.2019 по 14.05.2019 г.г. (сроком на 30 дней) временное
ограничение движения транспортных средств, имеющих нагрузку на любую из
осей:
1) более 5,0 тонн на автомобильных дорогах с твердым покрытием;
2. Запретить движение грузовых автомобилей и составов транспортных средств
с разрешенной
максимальной массой более 3,5 тонн по грунтовопрофилированным автомобильным дорогам в сроки указанные в пункте 1
настоящего постановления.

3. Временное ограничение движения в весенний период не распространяется на:
- перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горючесмазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
- на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или0 ликвидации
последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
4. Рекомендовать:
1) пользователям автомобильных дорог, до начала периода ограничения
движения транспортных средств, произвести заготовку и перевозку материалов,
сырья, оборудования и других грузов, необходимых для работы организаций в
данный период
2) АО «Северо-Запад» выполняющему работы по оказанию услуг по
содержанию улично-дорожной сети на основании заключенных муниципальных
контрактов обеспечить установку на автомобильных дорогах с 15 апреля 2019
года запрещающих дорожных знаков 3.4. («Движение грузовых автомобилей
запрещено»), 3.12 («Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного
средства») и знаков дополнительной информации согласно постановлению
Совета Министров – Правительства РФ от 23 октября 1993 года № 10909 « О
правилах дорожного движения (с изменениями и дополнениями)»;
5. Обо всех случаях нарушений сообщать в отделение ГИБДД ОМВД России по
Катайскому району.
6. Проинформировать пользователей дорог об условиях движения транспортных
средств в период временного ограничения, причинах и сроках таких
ограничений, путем обнародования данного постановления
7. Обнародовать настоящее постановление, в установленном порядке не менее
чем за 30 дней до введения временного ограничения движения, на доске
объявлений в Администрации Никитинского сельсовета; в деревнях: Ипатова,
Малая Горбунова, Водолазово, Чуга; в поселках: Гравийный, Водолазово.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на Главу Никитинского
сельсовета Щербакова О.В.

Глава Никитинского сельсовета

О.В. Щербаков

