
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Администрация 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  19.04.2018   года №181 

р.п. Михайловка 

 

О временном ограничении проезда 

грузовых транспортных средств по автомобильным  

дорогам общего пользования местного  

значения в границах Михайловского муниципального образования 

 

В целях предотвращения снижения несущей способности конструктивных 

элементов автомобильных дорог, вызванной их переувлажнением в периоды 

неблагоприятных природно-климатических условий на территории Михайловского 

муниципального образования, в соответствии с федеральными законами от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 21.12.1994 года № 

68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 04.05.1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха», Постановлением Правительства Иркутской области от 11 мая 2012 года 

№233-пп «О Порядке осуществления временных ограничения или прекращения 

движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 

межмуниципального, местного значения в Иркутской области», статьями 6,33 

Устава Михайловского муниципального образования, администрация 

Михайловского городского поселения 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1.   Установить временное ограничение проезда грузовых транспортных средств 

с грузом или без груза, осевые нагрузки которых превышают 6000 тонн,  в период 

возникновения неблагоприятных природно-климатических условий  в целях 

предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов 

автомобильных дорог, вызванной их переувлажнением (далее – временное 

ограничение). Временное ограничение действует  в период с  23 апреля 2018 года 

по 21 мая 2018 года. Перечень автомобильных дорог Михайловского 

муниципального образования, на которых вводится временное ограничение, 

прилагается. (Приложение №1) 

2.  Документами, подтверждающими соответствие характеристик грузового 

транспорта, установленного пунктом 1 настоящего постановления, являются 



паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации транспортного 

средства, содержащие сведения об экологическом классе, осевой нагрузке. 

3.  Временное ограничение не распространяется на международные перевозки 

грузов; на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; на 

перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных средств, горюче-

смазочных материалов, семенного фонда, кормов, удобрений, почты и почтовых 

грузов; на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации 

последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; на 

транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба; на транспортные средства 

организаций, осуществляющих деятельность по содержанию автомобильных 

дорог. 

4.  Начальнику отдела по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ 

(Юринова Е.А.): 

1) организовать установку необходимых знаков и аншлагов, ограничивающих 

движение транспортных средств по схеме, согласованной с ОГИБДД  МО МВД 

России  «Черемховский»; 

2) проанализировать наличие (отсутствие) на маршрутах регулярных перевозок в 

границах Михайловского муниципального образования транспортных средств, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления, и провести в рамках имеющихся 

полномочий соответствующую работу с перевозчиками по ограничению 

передвижения  указанных транспортных средств на период действия в 

Михайловском муниципальном образовании  неблагоприятных метеорологических 

условий. 

5.  Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм 

собственности ограничить передвижение грузовых транспортных средств, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления, находящихся на территории 

Михайловского муниципального образования,  по автомобильным дорогам 

Михайловского муниципального образования, на период действия 

неблагоприятных метеорологических условий. 

6.  Рекомендовать начальнику ОГИБДД  МО МВД России  «Черемховский» 

(Глебов Е.В.): 

-  принять к сведению настоящее постановление; 

- обеспечить контроль за соблюдением установленных временных ограничений для 

проезда грузовых транспортных средств с применением к водителям, не 

выполняющим требования настоящего постановления, мер в соответствии с 

требованиями законодательства. 

7.  Ведущему специалисту по организационной работе администрации 

Михайловского городского поселения (Барановой Г.Н.) опубликовать настоящее 

постановление в издании «Михайловский вестник» и разместить на официальном 

сайте Михайловского муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://mihailovskoe-gp.ru. 

8.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

9.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы городского поселения Артёмова Е.А. 

   

Глава администрации         А.М. Рихальский 


