ГЛАВА
ГОРОДА НАЗЫВАЕВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2013

№8
г. Называевск

О введении временного ограничения движения транспортных
средств в весенний период по автомобильным дорогам
местного значения в границах г. Называевска
В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", ст. 30 Федерального закона 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 Правительства Омской области от
11.04.2012 N 83-п "Об утверждении Порядка осуществления временных
ограничения или прекращения движения транспортных средств по
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного
значения", в связи со снижением несущей способности конструктивных
элементов автомобильных дорог местного значения и ее участков в
границах города Называевска, вызванной их переувлажнением, в весенний
период:
1. Временно ограничить с 10.04.2013 г. по 09.05.2013 г., движение
транспортных средств с нагрузкой на ось более 3,5 тонн на дорогах общего
пользования местного значения в г. Называевске.
2. МУП КХ «Тепловик» до 10 апреля 2013 года обеспечить установку
соответствующих
дорожных
знаков,
ограничивающих
движение
транспортных средств с нагрузкой на ось более 3,5 тонн, знак 3.12,
предварительно согласовав с ГИБДД МО МВД России «Называевский».
3. Установить, что временное ограничение движения транспортных
средств, установленное в п. 1 настоящего Постановления не
распространяется на:
- транспортные средства, перевозящие продукты питания, животных,
лекарственные препараты, топливо, почту и почтовые продукты (движение
согласно установленным маршрутам движения);
- пассажирские перевозки автобусами;
- ООО «УК «Называевск» (движение Ас –машин, согласно
установленным маршрутам движения);
- транспортные средства при наличии пропусков, выданных

Администрацией города Называевска;
- в иных случаях предусмотренных п. 15 Порядка осуществления
временных ограничения или прекращения движения транспортных средств
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального,
местного значения, утвержденного Постановлением Правительства Омской
области от 11.04.2012 N 83-п.
4. Обнародовать данное Постановление в соответствии с Уставом
города Называевска и направить в ГИБДД МО МВД России
«Называевский», МУП КХ «Тепловик».

Глава
города Называевска

В.В. Лупинос

