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В соtlтветствии с пунктами 4 и lЗ

постанов.ltения Правительства
Калухtской области от, 25.10.20ll года Ng 584 (в ред. постановлений
Правиr,ельс-гва КалуNrскоii обласr,и от 26.02.20l Зг. Ns l 0l, от 27.08.20l5г.
N9486) об утвержлении Полохtения о порядкс осушествления временных
огра}tичеIlия или прскращения дви)t(ения транспортных средств по
автомоби';tьным дороl,ам общего пользованиrl муниципального значения
Сухинtrчского района, в целях обеспечения сохранности автомобильных
дорог в llер1lод воз}lикtlовения неблагоприrlтtlых природtiо-климатt{ческих
условий, адмиtIllстрация муl]иципалыlого района <Счхинl.tчскиi]i район>

пОСТАнОВЛfIЕТ:

период с 0? апреля по 0l мая 20 18 года временное
по
следуюlllих
ограничение движен1.1я трансIIор,гных средсl,в,
муllиLtипаJlьным автомобильным дорогам обttlего пользоI]ания на территории
Сухиtlичского района, превышаtощих доrrустимуIо нагрузку на каждуtо ось
транспортllого средства.
2. Ввес,ги rta периоll с 20 мая по З lавгуста 20l 8 года временное
ограI.iичен1.1е движения тяжеловесLtых траIIспортllьtх средс,гв на
авl,омобилыlых дорогах обшего llользоваllиrl муниuиltалыtого значения
Сухиttичсttого района с асфальтобе,гонl.tым покрытием IIри значени}t itневной
температ},ры воздуха свыше 320С.

l. [Jвсс,ги на

З. Обеспечить в период временного ограничеI{ия лвижеr-iия своевремеtIную

выдачу спеIlиапьных разрешений на движение по автомобильным дорогам
общего пользоваIlия N{униципального значения Сухиничского района
транспортlIых средств, нагрузки на оси которых превьIшаlот лредельно
допустимое знаLIение 3-t,, по всем дорогам, овпrпrщиrС, собственностью
муниципального района <<СухиничскиЙ район>.
4. Разрешить проезл по муниципальным автодороIjам транспортным
средствам, обесrtеч иваrощи м неоl,ложные }кизllеl l l r,a пurрфб"uaти насеJlения,
бесперебойную рабо,гу социальной сферы и )коноNlики файона: авrобусаьl,
санитарl]ым и почтовы]u автомобилям. автолавка]\,l, молоковозам, бензовозам,
кормоtsOзам, авl,о,гранслорту, привлекаемому для селdскохозяйственных
рчбо,r, ,,r,,u"лаlIии ;варий, lrоследс,t,вий сr,ихийных бе!сrвий. реNtоIl,га и
I

содер)l(ания автомобильных

дорог. без огран ичения грузоподъем ности.
5, Реttомендовать ОГИБДД МОМВД по России <Сухиничский>
(А.В.Коробов) организова,гь регулярные рейды по исп]олtlениlо даllшого
Постановления, приl\4енять меры возлейс,гвия к нарушителя]\,1,
6.
[)уководителям оргалtизаций, заниN{аIощихся перевозками
автотраlIсгlортоN,I, длrl рсtшеllия l]otlpocoI} о пропусках для бол ьшегрузllого
,грансIlор,га в эl(с,l,ренных случаях обрацаться в ol),leJl по сl,роительству,
а/]]\1и нисl,раttии
дорожноi\lу хозяйс,гву ti cpeлcl,t]atrl сообшеttия
(Н.А.М,арченltо,
муниципального райоI]а <Сухини.tский райоr,l>
телефон
8(4845l) 5-10-97).
7. ,IlaHHoe Постановлеtlие вступает в с}tлу с l\1oNleHTa официzutьного

олубликоваtlия, подлежит размеще1.1иIо на сайте адмиIlистрации МР
<Сухиничский район>
8. Кон,l,роль за исIIоJIнеtlием Jlа}lного Пос,t,анов.llениrI остаI]Jlяю за собой.
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