РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От ..........9 апреля......2013 г. № …262.....
г. Костомукша

О временном ограничении
движения
автотранспортных средств по муниципальным
дорогам Костомукшского городского округа в
весенний период 2013 года

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности
муниципальных дорог Костомукшского городского округа, в период возникновения
неблагоприятных природно-климатических
условий, при которых
снижается
несущая способность конструктивных элементов автомобильной дороги в связи с их
переувлажнением, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007г.
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», постановлением Правительства Республики Карелия от 26.11.2011г.
№ 323-П «О порядке осуществления временных ограничений или прекращения
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального, местного значения в Республике Карелия», администрация
Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств с осевой нагрузкой,
превышающей 4,0 тонны по муниципальным дорогам Костомукшского городского
округа с 25 апреля по 30 мая 2013 года.
2. Установить, что ограничение движения не распространяется:
- на международные перевозки грузов;
- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- на перевозки продуктов питания (за исключением пива и напитков, изготавливаемых
на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции), кормов, животных,
лекарственных препаратов, семенного фонда, посадочного материала, минеральных и
органических удобрений, почты и почтовых грузов, кислорода, сжиженного газа,
горюче-смазочных материалов, бытовых отходов;
- на транспортные средства, необходимые для ликвидации последствий стихийных
бедствий или иных чрезвычайных происшествий, содержание автомобильных дорог
общего пользования.

3. Муниципальному казенному учреждению «Строительное жилищное агентство
г.Костомукша» (С.А.Шумкин), ООО «Стройтехника Плюс» (А.Н.Насонков, по
согласованию) установить дорожные знаки 3.12 «Ограничение нагрузки на ось» по
схеме, согласованной с отделением ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России
«Костомукшский»
4. Предложить Межмуниципальному отделу МВД России «Костомукшский»
(А.П.Трусов, по согласованию):
- обеспечить контроль за правильностью расстановки дорожных знаков 3.12
«Ограничение нагрузки на ось», устанавливаемых на период закрытия дорог;
- оказывать содействие МКУ «Строительное жилищное агентство г.Костомукша»,
ООО «Стройтехника Плюс» в осуществлении контроля за соблюдением порядка
ограничения движения.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника
Управления городского коммунального хозяйства и строительства администрации
Костомукшского городского округа (С.А.Белостоцкий).
6. Постановление № 444 от 17 апреля 2012 года считать утратившим силу.
7. Данное постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о.главы администрации

Н.А.Матковская

