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968-01-02

О временном ограничении
движения транспортных средств по
улицам города Кудымкара в
осенний период 2018 года
В целях предотвращения разрушения проезжей части улиц города в осенний
период 2018 года, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения», Постановлениями Правительства
Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, причиняемого
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов
по автомобильным дорогам Российской Федерации» и от 10.01.2012 № 9-п «Об
утверждении Порядка осуществления временного ограничения или временного
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам
регионального или межмуниципального и местного значения в Пермском крае»
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Временно с 15 октября 2018 года по 14 ноября 2018 года ограничить
проезд по улицам города Кудымкара всех видов транспортных средств, с
разрешенной максимальной массой 10 тонн и выше, грузовых автомобилей
повышенной проходимости, тракторов всех марок.
2. Временное ограничение движения не распространяется на юридических
лиц (в т.ч. индивидуальных предпринимателей), осуществляющих:
- международные перевозки грузов;
- пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов,
топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных
двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений,
почты и почтовых грузов;
- перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных
бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
- транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной
техники
и
материалов,
применяемых
при
проведении
аварийновосстановительных и ремонтных работ;
- на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в
которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех
организационно-правовых форм, а так же частным лицам обеспечить до 15
октября 2018 года завоз необходимого количества сырья, стройматериалов,
оборудования и т.п.
4. Директору МАУ «Кудымкарские муниципальные автодороги»
Черноусову А.Г. осуществить установку дорожных знаков 3.11 «Ограничение
массы», 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства»
на периферии города Кудымкара, в срок - до 15 октября 2018 года.
5.
Рекомендовать
Межмуниципальному
отделу
МВД
России
«Кудымкарский» ГУ МВД России по Пермскому краю Климову В.М.
организовать систематический контроль за соблюдением физическими и
юридическими лицами, собственниками транспортных средств, настоящего
постановления.
6. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации газете «Парма» и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Кудымкара, начальника управления
строительства, гражданской защиты и развития инфраструктуры В.И.Киселева.

Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара

И.Д.Мехоношин

