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  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

         10.03. 2017 № 47-п          

Об ограничении движения 

транспорта по автомобильным 

дорогам местного значения в 

весенний и летний периоды 2017 

года  

На основании статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статей 6, 14 Федерального закона от 10.12.1995 

года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», статей 13, 30, 31 

Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ», постановления Правительства Оренбургской 

области от 07.03.2012 № 228-п «Об утверждении порядка осуществления 

временных ограничений или прекращения движения транспортных средств 

по автомобильным дорогам общего пользования регионального и 

межмуниципального значения, местного значения Оренбургской области», 

решением Совета депутатов муниципального образования Первомайский 

поссовет Оренбургского района Оренбургской области от 07.08.2006 года № 

65 «О правилах благоустройства и санитарного содержания территории 

муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского 

района Оренбургской области» и в целях сохранения грунтовых дорог, 

искусственных сооружений и улиц поселка: 
  1. Ввести:  
  1.1. В период с 20 марта  по 28 апреля 2017 года временное 
ограничение движения транспортных средств: 
  - гусеничной техники всех видов,  
  - колесных тракторов; 
  -  грузовых автомашин грузоподъемностью более 3 тонн. 

  1.2. В период с 15 июня по 15 августа 2017 года временное 
ограничение движения тяжеловесных транспортных средств по 
автомобильным дорогам местного значения с асфальтобетонным 
покрытием, при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 °С по 



данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды. 
      2. Срок временного ограничения движения  в весенний период может 
быть изменен путем внесения соответствующих изменений в настоящее 
постановление. 
  3. Временное ограничение движения в весенний и летний периоды не 
распространяется на пожарные машины, машины скорой помощи, полиции,  
хлебные фургоны и коммунальную технику.  
  4. В случае крайней необходимости, проезд автотранспортных средств 
массой более 3 тонн разрешить на основании пропусков, выданных 
районным ДРСУ или администрацией муниципального образования 
Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области при 

условии заключения договора по компенсации ущерба, причиненного 
автомобильным дорогам. 
  5. Частным предпринимателям и торговым организациям своими 
силами организовать подсыпку дорог в местах подъезда к торговым точкам, 
расположенным на поселковых улицах. 
  6. Руководители предприятий, организаций и частные лица, имеющие 
личный грузовой транспорт, предупреждаются о персональной и 
материальной ответственности за выпуск техники без соответствующего 
разрешения и нанесения ущерба автомобильным дорогам и улицам поселка. 

7.  Рекомендовать начальнику пункта полиции № 6 МУ МВД России 

«Оренбургское» (с местом дислокации п. Первомайский)  подполковнику 

полиции Романюк Виталию Викторовичу совместно с ОГИБДД МУ МВД 

России «Оренбургское» установить жесткий контроль за проездом 

тяжеловесного транспорта на территории поселка. В случае обращения 

жителей поселка о проезде по улицам техники, реагировать незамедлительно. 

  8. Заместителю главы администрации муниципального образования по 

социальным вопросам Н.В. Волковой довести данное постановление до 

сведения населения поселка. 

         9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

специалиста 1 категории с возложением должностных обязанностей 

заместителя главы администрации муниципального образования по 

оперативным вопросам  О.Э. Маматову.       

       10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава муниципального образования                                            С.В. Стукова 

 

Верно: 

Заместитель главы администрации                                           Н.В. Волкова      

 




