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Республика Карелия
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «23» марта 2018 года № 63
г.Сегежа
О временном ограничении движения транспортных средств на автомобильной дороге
общего пользования местного значения «Дамба – Надвоицкое шоссе» в период
возникновения неблагоприятных природно-климатических условий в 2018 году
В связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильной
дороги «Дамба-Надвоицкое шоссе» в период возникновения неблагоприятных природноклиматических условий, в целях обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности
автомобильных дорог, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьями 6, 14 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения», статьей 30 Федерального закона от 8 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», постановлением
Правительства Республики Карелия от 26 ноября 2011 года № 323-П «О Порядке осуществления
временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным
дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в Республике Карелия»
администрация Сегежского городского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Ввести с 23 апреля по 06 июня 2018 года временное ограничение движения по
автомобильной дороге общего пользования местного значения «Дамба - Надвоицкое шоссе»
транспортных средств с грузом или без груза, нагрузки на ось которых превышают 4 тонны.
2. Временные ограничения движения транспортных средств, указанные в пункте 1
настоящего постановления, не распространяются на отдельные виды перевозок, указанные в
пункте 19 Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального,
местного значения в Республике Карелия, утвержденного постановлением Правительства
Республики Карелия от 26 ноября 2011 года № 323-П.
3. Управлению жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации
Сегежского городского поселения совместно с ООО «ПроАктив» обеспечить установку
дорожных знаков, ограничивающих фактическую нагрузку на какую-либо ось транспортного
средства до 4 тонн.

4. Обнародовать настоящее постановление путем размещения его официального текста на
официальном сайте Сегежского городского поселения в информационно-телекоммуникационной
сети общего пользования www.segezha.info и в газете «Доверие».

Глава Сегежского
городского поселения

Разослать: в дело, УЖКиГХ, ООО «ПроАктив».

А.Н.Лотош

