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РАСПОРЯЖЕНИЕ

JАКААН
«01» апреля 2019 года № 117-р
с. Шебалино

О временном ограничении движения транспортных средств
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
МО «Шебалинский район» в весенний период 2019 года
В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в
целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования
местного значения и дорожных сооружений на них в весенний период:
1.Ввести в период со 2 апреля по 1 мая 2019 года временное ограничение
движения тяжеловесных транспортных средств с грузом или без груза, следующих
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения с превышением
временно установленных допустимых нагрузок на ось свыше 5 тонн.
2.Отделу по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству, транспорту и
экологии администрации муниципального образования «Шебалинский район»
оповестить через средства массовой информации (газету «Сельская новь») и
официальный сайт администрации МО «Шебалинский район» (шебалино-алтай.рф)
население и юридические лица, находящиеся на территории МО «Шебалинский
район», о введении временного ограничения движения транспортных средств.
3.Рекомендовать Отделению ГИБДД ОМВД России по Шебалинскому
району обеспечить контроль за соблюдением введенных ограничений движения и
принимать меры административного воздействия в отношении водителей грузовых
транспортных средств в рамках предоставленных законодательством полномочий.
4.Рекомендовать населению МО «Шебалинский район» и руководителям
организаций всех форм собственности, находящимся на территории МО
«Шебалинский район», при введении временного ограничения движения в
весенний период в целях недопущения перебоев в работе принять меры по
обеспечению предприятий и организаций сырьем и материалов, для доставки
которых требуется тяжеловесные транспортные средства.
5.Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на и.о.
заместителя главы администрации района (аймака) МО «Шебалинский район» по
вопросам ЖКХ, градостроительства и архитектуры, дорожному и лесному
хозяйству, связи и энергетике.
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