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О введении временных ограничений 

движения транспортных средств  по 

автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения Пестречинского 

муниципального района  в 2019 году 

 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 

года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и статьей 13  Федерального закона от 08.11.2007 года 

№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации», согласно постановлению Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 11.03.2019г. № 170 «О введении временных ограничений движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, расположенных на 

территории Республики Татарстан, в 2019 году», в целях обеспечения 

сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Пестречинского муниципального района  в период возникновения 

неблагоприятных природно-климатических условий и в целях предотвращения  

снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, Исполнительный комитет  

Пестречинского муниципального района постановляет: 

1. Ввести в период: 

с 15 апреля по 14 мая 2019 года  временное ограничение движения 

транспортных средств с грузом или без груза, следующих  по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения Пестречинского 

муниципального района с массой, приходящейся на ось транспортного средства, 

свыше 6 тонн (далее-временное ограничение движения в весенний период); 

с 20 мая по 31 августа 2019 года временное ограничение движения 

транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

Пестречинского муниципального района с асфальтобетонным покрытием, при 

значениях дневной температуры воздуха свыше 32° С согласно  данным, 

предоставляемым в установленном порядке федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Управление по гидрометеорологии и мониторингу 
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окружающей среды Республики Татарстан» (далее-временное ограничение 

движения в летний период). 

2. Разрешить в летний период движение транспортных средств, 

осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения Пестречинского муниципального 

района,  нагрузка на ось которых превышает установленные осевые нагрузки на 

территории  Российской Федерации, по автомобильным дорогам с 

асфальтобетонным покрытием в период с 22.00 до 10.00 часов. 

3. Установить, что временное ограничение движения в весенний период не 

распространяется на: 

-международные перевозки грузов; 

-пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; 

-перевозки продуктов питания первой необходимости (хлеба, муки, 

молока, сливочного масла, сахара, соли, мяса, яиц, чая, детского питания), 

животных, лекарственных препаратов, семенного фонда, удобрений, почты и 

почтовых грузов; 

- перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных 

бедствий или иных чрезвычайных происшествий; 

-транспортировку дорожно-строительной  и дорожно-эксплатационной 

техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-

восстановительных и ремонтных работ согласно ограниченному перечню, 

утвержденному Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Татарстан и Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел по Республики Татарстан; 

-транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в 

которых федеральным законом предусмотрена военная служба; 

4. Установить, что временное ограничение движения осуществляется 

согласно Порядку осуществления временного ограничения или временного 

прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения Пестречинского муниципального 

района, утвержденному постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 31.05.2013 № 372 «Об утверждении Порядка  осуществления 

временного ограничения или временного  прекращения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 

местного значения». 

5.Установить знаки, обустроить шлагбаумы и организовать 

круглосуточное дежурство в необходимых местах в период ограничения 

движения транспортных средств.  

6. Руководителям исполнительных комитетов сельских поселений  

рекомендовать принять соответствующее решение о временном ограничении 

движения механических транспортных средств на своих территориях, 

обустроить шлагбаумы и организовать совместно с руководителями 

сельхозпредприятий дежурство в необходимых местах в период ограничения 

движения транспортных средств. 

7. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Вперед» 

(Алга») и на официальном сайте Пестречинского муниципального района. 

8. Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района от 21.03.2018 № 372 «О введении  

временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным 
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дорогам общего пользования  местного значения Пестречинского 

муниципального района  в 2018 году». 

9. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Руководитель исполнительного комитета 

муниципального района                                                                  А.В.Хабибуллин 
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Лист согласования к документу № 569 от 09.04.2019 
Инициатор согласования: Газизуллина Г.З. Управляющий делами 
Согласование инициировано: 08.04.2019 16:34 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Кашапов И.М.  Согласовано 
08.04.2019 - 18:20  

- 

2 Шайхутдинов Р.Р.  Согласовано 
08.04.2019 - 17:18  

- 

3 Баландина Э.Ф.  Согласовано 
08.04.2019 - 16:55  

- 

Тип согласования: последовательное  

4 Хабибуллин А.В.  Подписано 
08.04.2019 - 19:31  

- 
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