
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЛАРИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от £ -4" 20 /  ^ г. № ^ п.Залари

«О введении временного ограничения движения 
по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения в весенний период 2014 года»

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения от разрушений, погодно-климатических 
условий, в связи с интенсивным использованием большегрузных машин в 
весенний период, занятых на вывозке леса по дорогам общего пользования 
местного значения, в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 
10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Федерального закона от 08.11.2007г., № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах», руководствуясь п.5 ч.1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№ 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ст.6 Устава Заларинского 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 20 апреля по 20 июня 2014 года на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения Заларинского муниципального 
образования - ул.ул.Ленина, Лазо, Первомайская, Г-Васильева, 
Дзержинского и Куйбышева временное ограничение движения 
транспортных средств:
- с нагрузкой на ось, превышающей значения, указанные в приложении к 
настоящему постановлению ( приложение № 1 ).
- а так же для автомашин: КАМАЗ, УРАЛ-4010, УРАЛ-4020, УРАЛ-375, 
КРАЗ-255, ЗИЛ-131, все марки МАЗ, БЕЛАЗ, HOWO.



2. Устанавливаемое временное ограничение движение транспортных средств 
не распространяется:
- на транспортные средства, осуществляющие международные перевозки 
грузов, перевозки пассажиров автобусами, продуктов питания, 
лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, подвоза 
топлива на котельные п. Залари, семенного фонда, почты и почтовых 
грузов, кормов, удобрений, перевозки грузов, необходимых для 
предотвращения и при ликвидации последствий стихийных бедствий или 
иных чрезвычайных ситуаций;
- на транспортные средства организаций, выполняющих работы по 
содержанию, ремонту, реконструкции и строительству автомобильных 
дорог общего пользования местного значения.

3. Рекомендовать Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения МО МВД России «Заларинский» (Жапов H.JI.) совместно с 
Областным государственным казенным учреждением «Дирекция 
автомобильных дорог Иркутской области в Заларинском районе» (Кретов 
В.Н.) организовать посты передвижного весового контроля за 
соблюдением режима временного ограничения движения на весенний 
период.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Запаринского МО - JI.В.Карпенко.

Глава администрации 
Заларинского МО Р.А.Мазитов.



Приложение № 1 
к постановлению главы 

администрации Заларинского МО 
о т 2 0 1 4 г .  № 4 у

Значение нагрузок на ось транспортного средства, предельно допустимые для 
проезда по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в 
весенний период - с 20 апреля по 20 июня 2014 года
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пользования раж раж АТС тс АТС тс АТС тс тс (то
местного (тонн) (тонн) (тонн)
значения вся протяженность
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Ведущий специалист ГО и ЧС, 
дорожной деятельности 
и автомобильного хозяйства


