
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.04.2018 .No 85-п

О введении временных 1
ограничений движения 
транспортных средств

В соответствии с Постановлением Правительства Пермского края 
от 10 января 2012 г. № 9-п «Об утверждении Порядка осуществления временного 
ограничения или временного прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального и местного 
значения в Пермском крае», решением Комиссии по безопасности дорожного 
движения Еловского муниципального района Пермского края (протокол от 30 
марта 2018 г.), в целях обеспечения безопасности дорожного движения

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 16 апреля 2018 г, временное ограничение движения 

транспортных средств по автомобильной дороге общего пользования местного 
значения «Кукуштан -  Чайковский» - «Елово 2» от улицы Молодёжной с выездом 
на автомобильную дорогу «Кукуштан — Чайковский» - «Елово 2» до улицы 
Кирова с выездом на автомобильную дорогу «Кукуштан -  Чайковский» - «Елово 
2» Еловского муниципального района в связи с опасностью эксплуатации данной 
автомобильной дороги, складирование лесопродукции (бревен) в полосе отвода и 
придорожной полосе.

2. Временное ограничение движения транспортных средств по 
автомобильной дороге не распространяется:

2.1. на транспортные средства, предназначенные для содержания дорог 
общего пользования местного значения Еловского муниципального района.

2.2. перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий 
стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий.

2.3. транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной 
техники и материалов, применяемых при проведении аварийно
восстановительных и ремонтных работ.

3. Рекомендовать:
3.1. ООО «ПрикАмьЕ» обеспечить временное ограничение движения 

автомобильной дороги «Кукуштан -  Чайковский» - «Елово 2» от улицы 
Молодёжной до улицы Кирова транспортных средств путем своевременной
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установки соответствующих знаков, ограничивающих въезд транспортных 
средств.

3.2. Пункту полиции (дислокация с. Елово) МО МВД России «Осинский 
(Вяткина Л.Ф.) организовать работу подразделения ОГИБДД по осуществлению 
контроля за соблюдением ограничения въезда транспортных средств на 
автомобильной дороге общего пользования местного значения Еловского 
муниципального района «Кукуштан -  Чайковский» - «Елово 2» от улицы 
Молодёжной с выездом на автомобильную дорогу «Кукуштан -  Чайковский» - 
«Елово 2»до улицы Кирова с выездом на автомобильную дорогу «Кукуштан -  
Чайковский» - «Елово 2».

4. Отделу градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации Еловского муниципального района (Казанцевой 
JI.A.):

4.1. до начала введения временного ограничения движения информировать 
пользователей автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Еловского муниципального района путем размещения на официальном сайте 
Еловского муниципального района в сети «Интернет», а также через средства 
массовой информации о причинах и сроках таких ограничений, а также о 
возможных маршрутах объезда, порядке и местах выдачи специальных 
разрешений.

4.2. в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего Постановления 
письменно уведомить Министерство транспорта Пермского края о введении 
временных ограничений движения транспортных средств.

4.3. организовать выдачу специальных разрешений на движение по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения Еловского 
муниципального района транспортных средств, осуществляющих перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

5. Настоящее Постановление опубликовать в районной газете «Искра 
Прикамья» и разместить на официальном сайте Еловского муниципального 
района в сети «Интернет».

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
7. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя 

главы администрации района Еловского муниципального района, начальника 
отдела сельского хозяйства Кустова Е.В.

Глава муниципального района - 
глава администрации Еловского 
муниципального района


