Администрация (исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района «Куйбышевский район»
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От

10. 0$ Л О / ^ г

О введении временного ограничения
движения транспортных средств по
автомобильным дорогам общего
пользования в весенний период
2015 года

Руководствуясь Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», в целях обеспечения безопасности
дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования в границах МР
«Куйбышевский район», в связи со снижением несущей способности конструктивных
элементов автомобильных дорог в весенний период 2014 года, в соответствии с
постановлением Правительства Калужской области от 25.10.2011 года №584 «Об
утверждении Положения о порядке осуществления временных ограничения или
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам»,
администрация МР «Куйбышевский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В период с 1 апреля по 30 апреля 2015 года ввести временное ограничение
движения транспортных средств, следующих по автомобильным дорогам общего
пользования районного значения, с превышением временно установленной допустимой
нагрузки на ось, посредством установки дорожных знаков и знаков дополнительной
информации.
2. Установить предельно допустимые значения нагрузки на ось транспортного
средства на период временного ограничения движения по автомобильным дорогам
общего пользования районного значения в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. №272 «Об утверждении правил перевозок
грузов автомобильным транспортом» 3 тонны на ось.
3. Проезд транспортных средств, выполняющих перевозку продуктов питания,
лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, почты и
почтовых грузов; работы по содержанию, ремонту и строительству автомобильных дорог

общего пользования или улично-дорожной сети; перевозки грузов на объекты, строящиеся
за счет средств федерального и областного бюджетов в рамках реализации целевых
программ на территории Калужской области; работы, связанные с предотвращением или
ликвидацией последствий стихийных бедствий, аварийных ситуаций или иных
чрезвычайных происшествий на территории района осуществляется по согласованию с
администрацией МР «Куйбышевский район» (телефон 2-10-44).
4. Рекомендовать Межмуниципальному отделу ГИБДД ОВД «Кировский» н на
время ограничения движения транспортных средств осуществлять взаимодействие с
организациями, выполняющими ремонт и содержание дорог общего пользования и
установить строгий контроль за движением транспортных средств на автодорогах
районного значения, обеспечить контроль за соблюдением настоящего постановления.
Обеспечить своевременную установку и демонтаж временных дорожных знаков,
ограничивающих полную массу или нагрузку на ось транспортных средств.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы администрации муниципального района «Куйбышевский район» Беляя С.Н. (тел. 210-44).
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава администрации
муниципального района
«Куйбышевский район»

