
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАЛОЯРОСЛАВШЦКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
*МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН ОО

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ
(13

.>> февраля 2023 r. г. Малоярославец Nь 101

О введении временных ограничеший
движения транспортных средств
по автомобильtIым лорогам обrцего
пользоваIIия в муIIиципальtIом районе
<<Ма.ltоярославецкий райоll>> Калужской
области в 2023 году

РУководствуясь статьёй 14 Федерального закона от 10 декабря 1995 года ЛЬl96-ФЗ
кО безопас}Iости дорожного д]]ижения), статLёй 30 Федерального закона от 0В ноября 2007
гОда J\Ъ257-ФЗ <Об автомобильных дорогах и о доролtной деятелыIости в Российской
Федерации и о вrIесении измеtlений в отделы{ые законодательFIые акты Российсксrй
Федераlдии)), в соответствии с rrунктами 4 и 13 IIоотаI{о]]ления ГIравительства Калужской
Области от 25.10.20l1N9 584 (в ред. tIостанов.пений Г[рави,геrrьстI]а Калужской об_цасти
от 26.02.201З ЛЬl01, от 27.08.2015 ЛЪ486, от 11.05.20i8 ЛЪ285, от 18.03.2019 NЬl59,
ОТ 09.09"2020 Nq7OB оТ 01.04.2021 ЛЬ202) (Об утверждеIJии Положения о порядке
ОСУШ{еСТВЛениЯ BpeMeI{HI,Ix ограничениЙ или прекраIцения движеIIиrI траI{спор,гных средстR
ПО аВ'ГОМОбилыtым дорогам регионального или межмунI4циIIаJI[,FIого, местного значеIII4я
Karrylltctcoй области> и l] целях обеспеченияt безопасrtости дорожного лвижения tla
авт'омобильных дорогах общего поJIьзования) стоящих I{a балансе муниципального района
<Малоярославецкий район>, в связи со снижеtIием I{есущей способности конструктивных
Эjlементов автомобиJIьIIых дорог, вызванной неблагоприятными природIIо-
IоIиматиLIескими усJIо]]иями в 202З году, руководствуrlсь ПоложеrIием о Малоярославецкой
раЙоltгtоЙ админис,I,рации муtlиIIипаJIьlлого райоr-rа кМалоярсrс"llавеllкий райоlt>,

IIоСТАIlоI}JIЯIО:

1. I]вес'ги в период с 27 Mapтa по 25 агrреля 2023 года BpeMeHI{oe ограItичение
двIlжения грузовых транспор1,Irых cpe/{cTlr с грузом или без груза, общей массой более 3,5
ToI{H, сJlедующих по автомобильным дорогам обшIего llоJ]ьзования, поимеtIоваI]ныN,{
В ПеРеЧНе автомобильных llорог обшIеl,о пOльзоваIJI,Iя MccTIloI,o зIIаLIеIIия с присвоеtlrlь]ми
ИДеrrтификационными fiомерамл1, а ,гtlкrl(е llo вIIутриllоселенLIесl(им llopol,aN4, I{ахолrIщиN,Iсrl
В ПереЧНе аI]топ4обильгtttх дорог сеJlьских ttосе,пениЙ KpoN{e iIвтодороги: <Объездная
С. ItУДиtlово> ведцущей к МалояросJIавеIIкому таможенному tIосту, располо)ItеI,IFIому
по алресу Калуlксrсая область, Малоярославецкий район, с Кудилlово, стр.6.



2. Ввести В период 20 мая по 31 августfi 202З года временное ограничеrIие /(вижеFIиrI
ГруЗовых транспортных средств обrцей массой бо;tее 3,5 тонн. следующих
По автомобиJIьным дорогам общего IIоJIьзования, поиN{еноваIiным в переLIне
автомобильных дорог общего пользования местIlого значения с присвоеI{ными
илентификационными }Iом9рами, а TaI<rKe по вFIутрипосеJIенLIеским дорогам, I{аходящимся
В IIePeLIHe автомобильных дорог сельских ttосе.тlениЙ IФoMe автодороги: кОбъездная
С. КУдиново> ведуrцей к Малоярославецкому таможенtIому посту, расположенному
по адресу Калулсская область, Ма"шоярославецкий райоп, с Кудиrrово, стр,6, при значениях
ДНеВнОЙ ТеМIrературы возлуха свыше З2uС по данным Гидрометцентра России.

3. РеКОмеFIДова'гь ОГИБДl( ОМВ/] Росоии по Малоярославецкому району в период
действия временltого ограI{иLlения движеFIиrI организовать в устаI]овлеIlном порядке
контролЬ за соблюдениеМ поJIьзова[елями ав,гомобильными l{ороI,ами общего поJrьзоваI{иrI
МесТного значения муниципаJIьного райоrrа <Малоярос"павецtсий район> Itалужской
области введенных ограничений.

4. Настояrrlее l1остановJIение вступает в силу с MoMeHla его llодписания, подлежит
опУбликоваI]ию в газете <Маяк> и размеп{еFIиIо rra официаJIьном сайте Малоярославецкой
РаЙоllt,tоЙ администраLlии му[IиI{ипаJIьIIого pat7orla кМа.ltоярославецкий райоrt>.

5. ItонT'роль за испол}{еItием нас,гояtllего IIос,гановJIеIIиrI возJIо>t(и,гь на замести,геJlя
ГЛавы администрации по экоFIомике и уIIравJIониIо муниtlигlаJIьным имуlцеством
flми,грия Викторовича АдамеIll(о.

Глава администрации В.В. Парфёнов

Сорокилtа Юлия Николаевна
I-лавный специмист отдела
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