
 

 

 

 

 

                         

 

      

 

 

 

                         

          06  марта 2015г.                                                                           № 109 

 
О введении временного ограничения 

движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения, муниципального района  

«Ульяновский район» Калужской области 

в 2015 году 
 

      В целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения муниципального района 

«Ульяновский район» Калужской области, в связи с возникшими 

неблагоприятными природно-климатическими условиями и снижением несущей 

способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванного их 

переувлажнением, в весенний период 2015 года, в соответствии: статьи 30 

Федерального закона от 08.11.2007 г. №257 (с измен. от 03.12.2012 г. №244-ФЗ) 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», 

статьи 14 Федерального закона от 10.12.1995 г.  № 196 (с измен. от 28.07.2012 г. 

№131-ФЗ) «О безопасности дорожного движения», Уставом муниципального 

района «Ульяновский район» и Положением об администрации (исполнительно-

распорядительном органе) муниципального района «Ульяновский район» 

утвержденного Решением Районного Собрания представителей муниципального 

района «Ульяновский район» от 14.12.2005 г. №93,  администрация 

(исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Ульяновский 

район» Калужской области, 

  

                                                ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

 

1.    Ввести в период с 20 марта по 18 апреля 2015 года – включительно, временное 

ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, следующих 

по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

муниципального района «Ульяновский район» Калужской области (далее - 

временное ограничение движения) с превышением временно установленных 

предельно допустимых нагрузок на оси. 

2.  Срок ограничения продлевается в случае неблагоприятных природно-

климатических условий или снижения несущей способности конструктивных 

элементов автомобильных дорог, но не более чем на 10 дней в порядке, 

установленном разделом IV Положения о порядке осуществления временных 

ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Калужской 

области, утвержденного постановлением Правительства Калужской области от 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

     «УЛЬЯНОВСКИЙ    РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 



25.10.2011 N 584 (с измен. от 26.02.2013 г. № 101) «Об утверждении Положения о 

порядке осуществления временных ограничений или прекращения движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам». 

3.  Установить на период временного ограничения движения предельно 

допустимое значение нагрузки на каждую ось транспортного средства, для проезда 

по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

муниципального района «Ульяновский район» Калужской области в размере - три 

тонны (30,0 КН). 

4.     Временное ограничение движения, введенное настоящим постановлением, не 

распространяется на перевозки и транспортные средства, указанные в пункте 17 

Положения о порядке осуществления временных ограничения или прекращения 

движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 

межмуниципального, местного значения Калужской области, утвержденного 

постановлением Правительства Калужской области от 25.10.2011 N 584 (с измен. 

от 26.02.2013 г. № 101). 

5.   Рекомендовать  ОГИБДД МО МВД РФ «Козельский» в период действия 

временного ограничения движения, организовать в установленном порядке 

контроль за соблюдением пользователями автомобильными дорогами общего 

пользования местного значения муниципального района «Ульяновский район» 

Калужской области введенных ограничений.     

6.  Рекомендовать администрации сельского поселения «село Ульяново» на 

данный период времени, обеспечить установку соответствующих дорожных 

знаков.  Место установки и тип дорожных знаков, определить совместно с 

сотрудниками ОГИБДД МО МВД РФ «Козельский». 

7.    Настоящее постановление вступает в законную силу с момента опубликования 

в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации МР 

«Ульяновский район» (www.ulianovo.ru). 

 

 

 

                                     

Глава администрации 

МР «Ульяновский район»                                                            А.И.  Анисимов 

 

 

 

 


