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Иркутская область 
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от “ 4Л "  QA 2018 г. №

О введении временного ограничения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения между населёнными пунктами в границах 
муниципального образования "Тайшетский район" в весенний 
период 2018 года

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения между населёнными пунктами в границах муниципального 
образования "Тайшетский район" от разрушений из-за неблагоприятных природно- 
климатических условий в весенний период 2018 г., в соответствии со статьями 5, 13, 30 
Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные , 
законодательные акты Российской Федерации", ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", постановлением Правительства Иркутской области от 11.05.2012 г. № 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. 22, 
45 Устава муниципального образования "Тайшетский район", администрация 
Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести с 20 апреля по 19 мая 2018 года временное ограничение движения 
транспортных средств общей массой более 10 тонн по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения между населёнными пунктами в границах 
муниципального образования "Тайшетский район".

2. Установить, что временное ограничение не распространяется:
1) на международные перевозки грузов;
2) на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
3) на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных средств, горюче

смазочных материалов, семенного фонда, кормов, удобрений, почты и почтовых грузов;
4) на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации 

последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
5) на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в 

которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
6) на транспортные средства организаций, осуществляющих деятельность по 

содержанию автомобильных дорог (Тайшетский филиал АО "Дорожная служба



Иркутской области", ООО "ДЭП Западный").
3. Рекомендовать Тайшетскому филиалу АО "Дорожная служба Иркутской 

области" (Безруких А.А.) установить дорожные знаки по ограничению движения 
транспортные средств.

4. Рекомендовать начальнику ОМВД РФ по Тайшетскому району Филимонову А.А. 
организовать контроль за соблюдением режима временного ограничения.

5. Аппарату администрации Тайшетского района опубликовать настоящее 
распоряжение в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района 
"Официальная среда", разместить на официальном сайте администрации Тайшетского 
района, опубликовать в средствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя мэра Тайшетского района Малиновского М.В.

Мэр Тайшетского р А.В. Величко
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