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О временном ограничении двиjкения
транспортных средств по автомобилъным дорогам
общего пользования муниципального значения Томского района
в весенний период 2011 года

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 Nч196-ФЗ (О
безопасности дорожного движения)), Федеральным законом от 08.11,2007 Nc257-
ФЗ <Об автомоби:rьных дорогах и о дорожной деятельtlости в Российской
Федерации и о внесении излrенений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации>, Приказом Минтранса России от 27,08.2009 Nc149 (Об

утверждении порядка осуществле}iия временных ограничений иJ]и прекращения
движения транспортных средств по автомобилъным дорогам)) и в связи со
снижениеN{ несущей способности конструкции дорожного полотна в период
весенней распутицы,

ПОСТАНОВЛЯЮ;

1, Установить период временного ограничения движения транспортных средств
общей массой более 5 тонн на автомобипьных дорогах (гравий, грунт) и общей
массой более l0 тонн на автомобильных дорогах (асфапьтобетон) общего
[ользования iчIуниципа[ьного значения Томского района (далее ме)l(посеJIковые
автоIчrобильные дороги в границах Толrского района) с l8 апреля по 17 мая 2011
года, в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2, Управлению ЖКХ, строительстваl транспорта и связи Администрации
Томского района:
1) совплестно с ОГУ <Управление автомобильных дорог Томской области>> в

период действия временного ограничения двиiкения в весенний период.
организовать вь]дачу специальных пропусков при перевозке в установленных
законоN{ искJIlочительных сJI)п{аях кр5 пногабаритных и тя)Itеловесных грузов по
l\{еlкпоселковым автомобильным дорогам в границах Топrского райоttа. в

соответствии с при]]ожением к настоящему лостановлению.
2) совместно с дорожны]!{и эксплуатирующими организациями обеспечить
контроJIь за дис:tокацией и установкой сооIветствуюrцих временных дорожных
знаков,
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3. И.о. начальника Томского РОВ,Щ Амелину [.Н, обеспечить контроJIь за
проездоNl транспортных средств общей массой свыше 5 и l0 тонн, в соответствии
с приложением к настоящему постаI]овлению.
4. Организациям независимо от организациоЕно-правовой формы,

индивидуаJIьным предпричиматепям, физическим лицам, осуществляюlцим
грузоперевозки, при необходимости перевозки крупногабаритных
тяжеловесных грузов ло межпоселковым автомобильнылт дорогам в границах
Томского района в период действия временного ограниченця получать
специальные разрешения в ОГУ <Управление автомобильных дорог Томской
области>>, лредваритель}rо согласованные с Управлением ЖКХ, строительства,
транспорта и связи Администрации Томского района.

5. Признать утратившим силу постанов.[ение Главы Томского района (Главы
Администрации) от 29.03.2010 JV966 (О временном ограничеции движения
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования
муниципального значения Томского района в весенний период 2010 годо,

6. Настоящее постановление опубликовать в газете <<Томское предместье>>.

7. Контроль за выполнением постановпения возJlожить на заместителя Главы
Администрации - начtL.Iьника Управления ЖКХ, строительстваJ транспорта и
связи Администрации Томского района А.В. Вульфа.

Глава Томского района
(Глава Администрации)
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