Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «город Черемхово»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 марта 2022 года

№ 138

Об ограничении въезда и движения
грузовых транспортных средств массой
10 тонн и более по автомобильным
дорогам общего пользования местного
значения города Черемхово
В целях снижения несущей способности конструктивных элементов
автомобильных дорог, уменьшения транспортной и экологической нагрузки,
увеличения пропускной способности улиц и сокращения количества
дорожно-транспортных происшествий, в соответствии со статьей 16
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
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», статьями 23, 38, 42 Устава муниципального образования «город
Черемхово», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ограничить въезд и движение грузовых транспортных средств
массой 10 тонн и более по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения города Черемхово.
2. Установить период временного ограничения движения грузовых
транспортных средств массой 10 тонн и более по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения города Черемхово с 15 апреля 2022
года до 15 апреля 2023 года.
3. Временное ограничение движения грузовых транспортных средств
не распространяется:
- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе междугородные;
- на 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
деятельность по содержанию автомобильных дорог.
4. Установить перегрузочную площадку на Южном подъезде к городу
Черемхово.
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5. Установить, что движение транспортных средств, указанных в
пункте 1 настоящего постановления, в период временного ограничения
движения осуществляется по специальным разрешениям на движение по
автомобильным дорогам местного значения в границах города Черемхово
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, выдаваемым отделом жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта и связи комитета жизнеобеспечения администрации
города Черемхово.
6. Муниципальному унитарному предприятию «Благоустройство»
города Черемхово (Волков С.Ю.) обеспечить в сроки, установленные
законодательством
Иркутской
области,
установку
и
демонтаж
соответствующих дорожных знаков, ограничивающих массу транспортных
средств, установленные пунктами 1, 2 настоящего постановления.
7. Рекомендовать отделению государственной инспекции безопасности
дорожного движения межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации «Черемховский» (Глебов Е.В.) организовать на
улично-дорожной сети города Черемхово контроль за исполнением
владельцами
(пользователями)
транспортных
средств
требований
настоящего постановления в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте
администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя мэра города - председателя комитета жизнеобеспечения
администрации города Черемхово Серёдкина Е.А.
Мэр города Черемхово

В.А. Семенов

