АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 марта 2021 г.

01-466-а

от __________________________ № _________

О введении временного ограничения
движения транспортных средств, следующих по автомобильным дорогам местного значения в границах Тихвинского
района в весенний период 2021 года
21 0400 ДО

На основании пункта 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»; в соответствии со статьей 14
Федерального закона от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения»; статьей 30 Федерального закона от 8 ноября 2007
года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; в целях обеспечения сохранности
автомобильных дорог местного значения в границах Тихвинского района,
дорожных сооружений и безопасности дорожного движения в Тихвинском
районе администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести в период с 15 апреля 2021 года по 14 мая 2021 года временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза (далее - временное ограничение в весенний период), следующих по автомобильным дорогам местного значения в границах Тихвинского района,
у которых нагрузка на каждую ось превышает:
1.1. три тонны на автомобильных дорогах с гравийным покрытием;
1.2. пять тонн на автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием.
2. Временное ограничение движения в весенний период на автомобильных дорогах местного значения в границах Тихвинского района не
распространяется: на международные перевозки; на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; на перевозки пищевых
продуктов, животных, кормов для животных, лекарственных препаратов,
топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо, дрова, уголь,
щепа, опилки, торф, сжиженный газ), семенного фонда, мальков рыб,
удобрений, почты и почтовых грузов; на специальные автомобили коммунально-бытовых, социальных служб; на перевозку опасных грузов, а также
грузов необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий

2
или иных чрезвычайных происшествий; на движение и транспортировку
сельскохозяйственной техники, дорожно-строительной техники и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении
аварийно-восстановительных и ремонтных работ, а также работ по содержанию автомобильных дорог; на вывоз отходов из населенных пунктов; на
движение транспортных средств при эксплуатации магистральных нефтеи газопроводов, линейных газопроводов, линий электропередачи, а также
транспорта, необходимого для обслуживания сетей водо- и теплоснабжения населенных пунктов Тихвинского района; на транспортные средства
федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
3. Рекомендовать главам администраций сельских поселений Тихвинского района издать соответствующие распорядительные акты по введению временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения в границах населенных пунктов.
4. Предложить ОМВД России по Тихвинскому району Ленинградской области организовать контроль за соблюдением режима ограничения
движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Тихвинского района и применять меры административного воздействия к собственникам транспортных средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.
5. Опубликовать постановление в газете «Трудовая слава» и обнародовать в сети Интернет на официальном сайте Тихвинского района.
6. Автономной некоммерческой организации «Радио Тихвин» в период действия временного ограничения движения транспортных средств
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Тихвинского района периодически передавать информацию по радиотрансляционной сети в виде социальной рекламы.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Тихвинского района – председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства.
Глава администрации

Мунин Дмитрий Витальевич,
77-020

Ю.А.Наумов
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СОГЛАСОВАНО:
Заведующий общим отделом
Заведующий юридическим отделом
Заместитель главы администрации – председатель комитета
жилищно-коммунального хозяйства
Заведующий отделом по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту
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