Муниципальное образование «Ленинский муниципальный район»
Еврейской автономной области
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 541

07.08.2020
с. Ленинское

О введении временного ограничения движения транспортных средств по
автомобильной дороге общего пользования местного значения вне границ
населенных пунктов в границах Ленинского муниципального района
Еврейской автономной области в 2020 году
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения», ст. 30 Федерального закона от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с Уставом
муниципального образования «Ленинский муниципальный район»,
рассмотрев решение комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от
03.08.2020 № 28 «О неотложных мерах по недопущению чрезвычайной
ситуации на территории Биджанского сельского поселения Ленинского
муниципального района», в целях обеспечения безопасности дорожного
движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
Ленинского муниципального района, в связи со снижением несущей
способности конструктивных элементов автомобильной дороги, вызванной
их переувлажнением и движением большегрузных автомобилей,
администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести временные ограничения движения на автомобильной дороге
общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в
границах Ленинского муниципального района Еврейской автономной
области «Венцелево – Биджан – Преображеновка – Новотроицкое», участок
с. Биджан – с. Венцелево, в период с 03 августа по 01 сентября 2020 года
транспортных средств с осевыми нагрузками, превышающими 5 тонн на одну
ось.
2. Проезд транспортных средств, указанных в пункте 1 настоящего
постановления, по автомобильным дорогам общего пользования местного
значения вне границ населенных пунктов в границах Ленинского

муниципального района Еврейской автономной области может быть
осуществлен при наличии специального разрешения, выдаваемого отделом
автомобильных дорог администрации Ленинского муниципального района.
3. Временное ограничение движения не распространяется:
- на международные перевозки грузов;
- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных
препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений,
почты и почтовых грузов;
- на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или)
ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных
происшествий;
- на транспортные средства, осуществляющие работы по ремонту и
содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального, местного значения Еврейской автономной области и
искусственных сооружений на них;
- на транспортные средства Министерства обороны Российской
Федерации.
4. Рекомендовать отделению Государственной инспекции безопасности
дорожного движения межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации «Ленинский» обеспечить контроль за
соблюдением установленных ограничений движения транспортных средств.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального района по вопросам,
энергетики, строительства и архитектуры, дорожного и жилищнокоммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям,
пожарной безопасности.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Амурская нива» и
сетевом издании «Сборник муниципальных правовых актов Ленинского
муниципального района Еврейской автономной области и иной официальной
информации».
7. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 03 августа 2020 года.
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