РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«30» марта 2015 г.

№ 1227
г. Старый Оскол

О
временном
ограничении
движения транспортных средств
по
автомобильным
дорогам,
находящимся в муниципальной
собственности, в весенний период
2015 года
В целях обеспечения сохранности муниципальных автомобильных дорог от
разрушений в весенний период вследствие переувлажнения грунтов земляного
полотна и снижения несущей способности дорожных одежд, на основании
распоряжения Правительства Белгородской области от 10.03.2015
№ 129-рп «О
временном ограничении движения транспортных средств по областным
автомобильным дорогам в весенний период 2015 года», руководствуясь
Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании
Устава
Старооскольского
городского
округа
Белгородской
области
администрации городского округа
п о с т а н о в л я е т:
1. Ввести на автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в
муниципальной собственности Старооскольского городского округа, в период с
01 апреля 2015 по 15 апреля 2015 временное ограничение движения
транспортных средств с грузом или без груза с превышением временно
установленных предельно допустимых нагрузок на оси: одиночной оси - 7 тонн,
двуосной тележки - 6 тонн на ось и трехосной тележки - 5 тонн на ось.
2. Временное ограничение движения в весенний период не
распространяется:
на международные перевозки грузов;
на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
на 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;

2
на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий
стихийных
бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной
техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных
и ремонтных работ;
на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в
которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
3. Рекомендовать МУП «Оскольские дороги» (Сапрыкин О.М.) обеспечить
установку необходимых дорожных знаков на въездах автомобильных дорог
местного значения Старооскольского городского округа.
4. Рекомендовать УМВД России по г. Старому Осколу (Деревлев В.Н)
обеспечить контроль за соблюдением требований дорожных знаков, а также за
исполнением настоящего постановления по ограничению движения транспортных
средств в указанный период времени.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации городского округа по строительству,
транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству Гераймовича С.Л.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава администрации
Старооскольского городского округа

А.В. Гнедых

