КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДАЛМАТОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «13» марта 2017 г. № 82
г. Далматово

О временном ограничении
движения транспортных средств
В соответствии со статьями 13, 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257ФЗ «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
ограничения 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 24.05.2010 № 200 «О движении
транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по
автомобильным
дорогам
общего
пользования
регионального
или
межмуниципального значения Курганской области», Уставом города Далматово
Далматовского района Курганской области, в целях сохранности автомобильных
дорог и обеспечения безопасности дорожного движения в период возникновения
неблагоприятных природно-климатических условий и снижения несущей
способности конструктивных элементов автомобильной дороги, вызванного их
переувлажнением, Администрация города Далматово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 17.04.2017 г. сроком на 30 дней временное ограничение движения
грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной
максимальной массой более 5 тонн на всех автомобильных дорогах общего
пользования местного значения, находящихся в границах города Далматово
Далматовского района Курганской области (далее по тексту – «автомобильные
дороги»).
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Далматовское строительное
управление» (Гудкова Т.В.):
2.1. До начала указанного периода обеспечить установку на автомобильных
дорогах в городе Далматово запрещающих дорожных знаков 3.11 («Ограничение

массы») Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных
постановлением Совета Министров – Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090.
2.2. В срок до 27.03.2017 г. установить на автомобильных дорогах в городе
Далматово знаки дополнительной информации, содержащие информацию о
введении временного ограничения.
3. Временное ограничение движения не распространяется на международные
перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, в том числе
международные, перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных
препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и
почтовых грузов, на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или)
ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных
происшествий, на транспортные средства Министерства обороны РФ.
4. РЕКОМЕНДОВАТЬ:
- ОМВД РФ по Далматовскому району обеспечить контроль за движением
транспортных средств с превышающими нагрузками;
- пользователям автомобильных дорог, до начала периода ограничения
движения транспортных средств произвести заготовку и перевозку материалов,
сырья, оборудования и других грузов, необходимых в данный период.
5. За 30 дней до начала временного ограничения движения настоящее
постановление опубликовать в районной газете «Далматовский вестник»,
разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации города
Далматово.

Заместитель Главы города Далматово

С.Н. Шибаев

