АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05 апреля 2018.

г. Тверь

№ 473.

Об ограничении движения транспортных
средств по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения в весенний период 2018 года
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Тверской области от 20.03.2012 г. № 104-пп «Об
утверждении порядка осуществления временных ограничения или прекращения
движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования
регионального и межмуниципального значения Тверской области, автомобильным
дорогам общего пользования местного значения муниципальных образований
Тверской области» (в редакции от 10.03.2016 г. № 95-пп), а также на основании
решения комиссии по безопасности дорожного движения от 04.04.2018 и в целях
сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в
период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, в
случае снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильной
дороги или ее участков администрация Калининского района постановляет:
1. Ввести на территории Калининского района с 20 апреля по 19 мая 2018 года
ограничение движения механических транспортных средств (за
исключением пассажирских) по дорогам местного значения:
1. Большое Бесково – Нешарово, км 0+000 – км 2+500;
2. Люшино-Нешарово, км 0+000 – км 1+000;
3. Абутьково-Пяткино-Леушино, км 0+000 – км 4+100;
4. Базыкино-Рябинки-Гришино, км 0+000 – км 4+000;
5. Пушкино-Бельцы, км 0+000 – км 3+500;
6. Табуково – Зерново – Захарово, км 0+000 – км 3+500;

7. Беле-Кушальское – Сбынь – Денисово – Ширяево, км 0+000 – км 7+000;
8. Почеп-Давыдово, км 0+000 – км 1+400;
9. Симоново-Амачкино, км 0+000 – км 1+500;
10. Подъезд к д. Копылево, км 0+000 – км 2+000;
11. Подъезд к д. Садыково – Теребино, км 0+000 – км 6+500;
12. Протасово-Князево, км 0+000 – км 3+000;
13. Мухино-Лямово, км 0+000 – км 3+000;
14. Рагодино - старое Чопрово, км 0+000 – км 1+000;
15. Старое Чопрово - Красный Бор, км 0+000 – км 2+500;
16. ж/д ст. Кулицкая - Красная Пресня, км 0+000 – км 2+700;
17. Андрейково - Греблево – Кольцово, км 0+000 – км 3+300.
Запретить в указанный период движение транспортных средств:
- грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн;
- колесных тракторов;
- автомобилей повышенной проходимости с разрешенной максимальной
массой более 3.0 т.
2. Временное ограничение движения в весенний (осенний) период не
распространяется:
а) на международные перевозки грузов;
б) на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
в) на перевозки животных;
г) на перевозки продуктов питания;
д) на перевозки топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо
для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо, масла);
е) на перевозки семенного фонда и удобрений;
ж) на перевозки почты и почтовых грузов;
з) на перевозки грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации
последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций;
и) на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной
техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных
и ремонтных работ;
к) на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в
которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

3.Рекомендовать
Директору
осуществляющей содержание
дорожные знаки.

ООО
«Региональные
автодороги»,
автодорог, установить соответствующие

4.Рекомендовать главам администраций поселений, входящих в состав
Калининского района, ООО «Региональные автодороги», осуществляющей
содержание автодорог, организовать контроль за исполнением ограничений и
информировать администрацию МО Тверской области «Калининский район»
и органы ОГИБДД ОМВД Калининского района о нарушениях.
5.Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по Калининскому району (Я. И.
Маслов) обеспечить контроль за движением транспортных средств в
соответствии с настоящим постановлением.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации МО Тверской области «Калининский
район» Попова А. А.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
размещению на официальном сайте администрации муниципального
образования Тверской области «Калининский район», а также
опубликованию в районной газете «Ленинское знамя».

Глава администрации

О. В. Гончаров

