
 1 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАТАНГСКИЙ РАЙОН 

ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

   АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

   08.04.2014г.                                                                                                             № 14 

  

Об ограничении движения транспортных средств 

 по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

Подволошинского муниципального образования 

 

В целях предотвращения снижения несущей способности конструктивных 

элементов автомобильных дорог местного значения общего пользования, 

вызванной переувлажнением в период возникновения неблагоприятных 

природно-климатических условий,  в  соответствии с Федеральным законом от 

08 ноября 2007 года № 257 -ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», в соответствии со  ст. 6 Устава  

Подволошинского муниципального образования,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести ограничение движения транспортных средств общей массой свыше 5 тонн на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения Подволошинского 

муниципального образования с 14 апреля 2014 года по 14 мая 2014 года (перечень 

автодорог прилагается). 

2. Установить, что временное ограничение не распространяется:  

 На пассажирские перевозки автобусами; 

 На перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных средств, горюче-

смазочных материалов, семенного фонда, кормов, удобрений, почты и почтовых 

грузов; 

 На перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации 

последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; 

 На транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в 

которых федеральным законом предусмотрена военная служба; 

 На транспортные средства организаций, осуществляющих деятельность по 

содержанию автомобильных дорог. 

3. Рекомендовать руководителям организаций соблюдать ограничения, предусмотренные 

данным постановлением. 

4. Участковому уполномоченному инспектору, капитану полиции Баторову М.Е., 

организовать контроль за соблюдением режима временного ограничения, движения 

транспортных средств по дорогам Подволошинского муниципального образования. 

5. Данное постановление подлежит опубликованию в «Информационном вестнике           

с. Подволошино» и на официальном сайте администрации Подволошинского 
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муниципального образования (http:///ugrumreka.ucoz.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

    Глава администрации Подволошинского 

    Муниципального образования                                                            Н.М. Красикова 
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Приложение 

К постановлению администрации 

от 08.04.2014г. № 14 

 

 

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в с. Подволошино 

Подволошинского муниципального образования Катангского района Иркутской области 

№ Наименование улицы Протяженность км. 

1 Автодорога пер.  ул. Транспортная - Набережная 0,096 

2 Автодорога  ул. Транспортная 1,343 

3 Автодорога ул. Набережная 1,589 

4 Ул. Речников 0,311 

5 Автодорога ул. Озѐрная 0,387 

6 Автодорога ул. Геофизиков 0,546 

7 Автодорога ул. Логовая 1,224 

8 Автодорога ул. Советская 0,939 

9 Автодорога ул. Майская 0,708 

10 Автодорога ул. Полевая 0,281 

11 Автодорога пер.Северный 0,086 

12 Автодорога пер. Тупой 0,090 

13 Автодорога ул. Новая 0,361 

14 Автодорога ул. Черѐмуховая 0,255 

15 Автодорога ул. Школьная 0,227 

16 Автодорога от ул. Набережная № 26 до 2-й нефтебазы 0,69 

17 Автодорога от ул. Майская № 8 до ул. Советская №14 0,069 

18 Автодорога от ул. Майская № 24 до ул. Советская № 38 0,099 

19 Автодорога от ул. Советская № 38 до детского сада 0,13 

20 Автодорога от ул. Советская № 38 до ул. Логовая № 13 0,138 

21 Автодорога от ул. Логовая до водозаборной скважины 0,073 

22 Автодорога от ДЭС до ул. Озѐрная 0,163 

23 Автодорога от ул. Речников № 10 до кладбища 0,311 

 

 

 

 
Глава Подволошинского 

муниципального образования       Н.М.Красикова 

 


