
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2019                                                                                                            № 188

г. Омутнинск

О введении временных ограничений движения транспортных средств по
автомобильным дорогам общего пользования, находящихся в

муниципальной собственности Омутнинского муниципального района
Кировской области 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  08.11.2007  №  257-ФЗ  

«Об  автомобильных  дорогах  и  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 Кировской области от  28.03.2012 № 145/164 «Об  утверждении

Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения

транспортных  средств  по  автомобильным  дорогам  общего  пользования

Кировской  области  регионального  или  межмуниципального,  местного

значения», техническим отчетом по обследованию искусственного  сооружения

и актами контрольного осмотра автомобильных дорог общего пользования и

искусственных  сооружений  на  них  от  15  января  2019  года,  в  связи  с

выявлением дефектов и повреждений искусственного дорожного сооружения

администрация   муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный

район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1.  В  целях  обеспечения  безопасности  дорожного  движения   ввести

временное  ограничение  движения  грузовых  автомобилей  и  составов

транспортных  средств  с  разрешенной  максимальной  массой  более  5  тонн,  а

также  тракторов  и  самоходных  машин,  следующих  по  мосту  через  реку

Чернушка на км 22+500 автомобильной дороги п. Лесные Поляны- п. Лупья в

Омутнинском районе ( далее временное ограничение) с 12 марта 2019 года на

период времени, необходимого для устранения дефектов и повреждений. 

2. И.о. начальника Омутнинского дорожного участка Слободского ДУ 4

КОГП «Вятавтодор» ( Шитов В.Я.) установить на мосту через реку Чернушка

на км 22+500 автомобильной дороги п. Лесные Поляны- п. Лупья дорожные

знаки  3.4  «Движение  грузовых  автомобилей  запрещено»-5  тонн  и  знаки

дополнительной  информации,  регламентирующие  организацию  движения

транспортных средств при превышении максимальной массы.

3.  Рекомендовать  ГИБДД  межмуниципального  отдела  Министерства

внутренних  дел  Российской  Федерации  «Омутнинский»  (Целищев  Е.С.)

организовать контроль за ограничением движения транспорта в соответствии с

действующим  законодательством,  принятием  мер  административной

ответственности  к  нарушителям Правил дорожного движения и  виновным в

повреждении  дорожных  сооружений  за  неисполнение  настоящего

постановления.

4.  Рекомендовать  межмуниципальному  отделу  МВД  России

«Омутнинский» (Вдовкин А.В.),  МУП ЖКХ Омутнинского района (Охорзин

А.Н.),  Слободскому  ДУ  4  КОГП  «Вятавтодор»  (Кислицину  М.С.),  главе

Леснополянского   сельского  поселения  (Решетниковой  Н.В.),  в  период

временного  ограничения  движения  организовать  совместную  работу  постов

ГИБДД, участковых уполномоченных полиции на территории муниципального

образований  по  осуществлению  проверки  соблюдения  пользователями

автомобильных дорог весовых параметров транспортных средств и контроля за

ограничением  движения  транспорта  в  соответствии  с  действующим
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законодательством  применительно  к  нарушителям  Правил  дорожного

движения и виновным в повреждении дорог и дорожных сооружений.

7. Временное ограничение движения не распространяется:

-  на  проезд  специального  транспорта:  скорая  медицинская  помощь,

пожарная, автотранспорт для аварийно- восстановительных работ.  

8.  Обнародовать настоящее постановление в информационном стенде  и

разместить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области.

9.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  главы  администрации  Омутнинского  района  по  вопросам

жизнеобеспечения,  заведующего  отделом  по  вопросам  жизнеобеспечения

Баландина С.Г.

Глава  
Омутнинского района     В.Л. Друженьков
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