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О
временном
ограничении
движения транспортных средств по
автомобильным дорогам общ его
пользования
местного
значения
Яльчикского района Ч уваш ской
Республики
в
период
возникновения
неблагоприятны х
природно-климатических условий
в 2020 году
В соответствии статьей 2 Закона Ч уваш ской Республики «Об основаниях
временного ограничения или прекращ ения движения транспортны х средств
на автомобильных дорогах», во исполнение постановления К абинета
М инистров Чувашской Республики от 24 февраля 2012 г. № 62 «Об
утверж дении
Порядка осущ ествления
временных
ограничения
или
прекращ ения движения транспортны х средств по автомобильным дорогам
регионального, меж муниципального и местного значения в Чуваш ской
Республике» в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог и
дорож ны х сооружений администрация района п о с т а н о в л я е т :
1. Ввести в период:
с 1 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года временное ограничение
движ ения транспортных средств с грузом или без груза, следую щ их по
автомобильным
дорогам
общ его
пользования
местного
значения
Я льчикского района Чуваш ской Республики (далее - временное ограничение
движ ения в весенний период) с превы ш ением временно установленны х
предельно допустимых нагрузок на оси;
с июня 2020 года по
август 2020 года временное ограничение
движ ения транспортных средств, осущ ествляю щ их перевозки тяж еловесны х
грузов по автомобильным дорогам общ его пользования местного значения
Я льчикского района Чуваш ской Республики с асфальтобетонным покрытием
(далее - временное ограничение движ ения в летний период) при значениях
дневной температуры воздуха свы ш е 32 °С, (по данным Чуваш ского
республиканского центра по гидром етеорологии и мониторингу окруж аю щ ей
среды).

2. Установить:
перечень автомобильных дорог общ его пользования м естного значения
Я льчикского района Чуваш ской Республики (участков таких автом обильны х
дорог), на которых вводится врем енное ограничение движ ения в весенний
период, предельно допустимы е значения нагрузок на оси транспортного
средства на период временного ограничения движ ения согласно приложению
№ 1 к настоящ ему постановлению ;
перечень автомобильных дорог общ его пользования м естного значения
Я льчикского района Ч уваш ской Республики (участков таких автом обильны х
дорог), на которых вводится врем енное ограничение движ ения в летний
период, согласно приложению № 2 к настоящ ему постановлению .
3. Установить, что предусм отренное настоящ им постановлением
ограничение движения транспортны х средств не распространяется на
транспортны е
средства,
осущ ествляю щ ие
перевозки
пассаж иров,
автомобили, перевозящ ие горю че-см азочны е материалы, тракторы и
сельскохозяйственные маш ины с заводов-поставщ иков и баз снабжения,
используемые для проведения сельскохозяйственны х работ, медицинские и
ветеринарные препараты, все виды кормов и кормовых добавок, сем енной и
посадочный материал, минеральны е удобрения, запасные части для ремонта
сельскохозяйственной техники, племенной скот, сельскохозяйственны х
ж ивотны х на м ясоперерабаты ваю щ ие предприятия и для реализации,
продовольственное зерно, скоропортящ иеся продукты питания со сроком
хранения не более одного м есяца и сырье для их производства, грузы
населения, топливо для комм унально-бы товы х предприятий и населения, а
так же на автомобили с надписью «С пециальная - жидкий азот», «А варийная
служба», «Техпомощ ь», автом обили, перегоняемые своим ходом с
автомобильных заводов, почтовы е, специальные автомобили связи и
транспортны е средства, привлекаем ы е для ликвидации чрезвы чайны х
ситуаций и занятые на содерж ании автомобильных дорог общ его
пользования.
4. Отделу культуры и инф орм ационного обеспечения администрации
района:
разместить информацию о введении временных ограничений не
позднее, чем за 30 дней до введения временных ограничений движ ения в
весенний и летний периоды по автом обильны м дорогам общ его пользования
местного значения Я льчикского
района Чуваш ской Республики на
оф ициальном сайте администрации Я льчикского района в инф орм ационно
телекоммуникационной сети И нтернет.
5.
Отделу капитального строительства и Ж КХ адм инистрации района:
обеспечить
совместно с дорож ны м и эксплуатационны ми организациям и
ОО О ДГТМК «Яльчикское» осущ ествляю щ им содержание автомобильны х
дорог общего пользования м естного значения Я льчикского ''района
Ч уваш ской Республики (участков таких автомобильных дорог), установку в
течение суток после введения периода временного ограничения движ ения в

весенний период и демонтаж в течение суток после прекращ ения периода
временного ограничения движ ения в весенний период на автом обильны х
дорог общего пользования м естного значения Яльчикского района
Чуваш ской Республики (участков таких автомобильных дорог) дорож ны х
знаков 3.12 «Ограничение массы , приходящ ейся на ось транспортного
средства»
и
знаков
дополнительной
информации
(таблички),
предусмотренных П равилами дорож ного движ ения Российской Ф едерации,
утверж денными постановлением С овета М инистров - П равительства
Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О правилах дорож ного
движ ения».
5. Рекомендовать О ГИ БД Д М О М В Д РФ «К омсомольский» (Рубцову
П .Н .) осущ ествлять контроль за соблю дением реж има движ ения по
автомобильным
дорогам
общ его
пользования
местного
значения,
являю щ имся муниципальной собственностью района, в период ограничения
движения.
6. Контроль за исполнением настоящ его постановления возлож ить на
отдел капитального строительства и Ж КХ администрации Яльчикского
района.

Г лава администрации
Я льчикского района
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