
Р о с с и й с к а я      Ф е д е р а ц и я 

Иркутская область 

Муниципальное образование «Тайшетский район» 

Бузыкановское муниципальное образование 

Администрация Бузыкановского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «03»  апреля   2017 года                                                                             № 20 

О введении временного ограничения движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам  общего пользования местного значения, расположенных в 

границах населенных пунктов Бузыкановского муниципального образования,  в 

весенний период 2017 года 

 

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, расположенных в  границах населенных пунктов Бузыкановского 

муниципального образования, от разрушений из-за неблагоприятных природно-

климатических условий в весенний период 2017 года, в соответствии со статьями                         

5, 13, 30 Федерального закона  от 08.112007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах                         

и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», ст.14 Федерального закона                               

от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления    

в Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области                                

от 11.05. 2012г. № 233-пп «О порядке осуществления временного ограничения или 

прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 

или межмуниципального, местного значения в Иркутской области», руководствуясь                    

ст.ст. 6, 23, 46 Устава Бузыкановского муниципального образования, администрация 

Бузыкановского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести с 24 апреля  по 23 мая 2017 года временное ограничение движения   

транспортных средств (гусеничной техники, автомобилей на базе УРАЛ, КАМАЗ, 

ЗИЛ-131, ЗИЛ-157, ГАЗ-66) общей массой более 10 тонн по  автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения  в границах населенных пунктов Бузыкановского 

муниципального образования. 

2. Установить, что временное ограничение не распространяется: 

- на транспортные средства, осуществляющие перевозки пассажиров; 

- на транспортные средства, осуществляющие перевозки пищевых продуктов, 

животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, 

кормов, удобрений, почты и почтовых грузов; 

- на транспортные средства, осуществляющие 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 свою деятельность по 

содержанию автомобильных дорог (Тайшетский филиал ОАО «Дорожная служба 

Иркутской области»; 



- на транспортные средства организаций, обслуживающих телефонные и 

электрические сети. 

3. Установить дорожные знаки по ограничению движения транспортных средств                           

в срок до 24 апреля 2017 года. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в бюллетене 

нормативных правовых актов Бузыкановского муниципального образования 

«Официальные вести» и размещению на официальном сайте Бузыкановского 

муниципального образования в  информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.             

 

Глава Бузыкановского муниципального образования    П.М.Кулаков                     

 

 

 


