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Об ограничении двIlн{ения транспорl,ных
средств

В связи с выявлениеN4 десРектов и повi]еItдений автомобильной дороги,
создающих угрозу безопаlсностL] дорожного дви)i{ения, сних(ениеN{ несущей
способности конструктивных элемеFtl,ов, вызваFIных лросадкой грунта дорожного
полотна, в целях обеспечения безопасности доро}кного дви}кения на

автоirцобильных дорогах общего пользова}]llrl i\{ежN{униципального знаLIеНиЯ,

являюu_lихся собствегtностьiо Каr,ав-ивановского мyниципального района, в

соответствии с Федеральным законом от 0б.10.2003 ЛГ9 13l-ФЗ (Об общих
принципах организации местного самоуправленLtя в Российской Федерации>,
Федеральным законом от 0В.1 1.2007 Л9 257-ФЗ <Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российсrtой Федерации и о внесении изменениЙ в

отдельные законодательные акты Российской (Dедерации>, IlocT,aHotjJle1-IиeN,i

Правительства Челябинской области от 19 ок,гября 20 i l г. ЛЪ 362-П кО порядке

установления вреN4енr{ых ограничегtий 14лLI прекрilщения движения транспортных
средств по автоплобильным дорогам общего поJIьзования регионального ил[1

межмуниципальLtого значеllия, ,Ii]JIяющи]\,1сri ообственностью Челябинскойt
области, а TaKIie ло автомобильньiм дорогам общего пользования местного
значения, находяшимся натерритории LIелябинской области)), Решения комиссии
по безопасности дороiкного дви}Itения jY9 5 о,г 22,10.2018 г., АдминистраЦия
Itатав-Ивановского мун и ци п аJI ьно го рай ot-t а,

ПоСТАНоВ,Ц,rlЕТ:
1, Ограничить дви}кение гIо автомобильныN,I дорогам общего пользования

межмуниципального знаLIения, являюшимся собствен}]остью Катав-Ивановского

муниципального района (Челябинская облас,гь, р-н Катав-Ивановский, от граниЦы
Трехгорного городского округа с Катав-Ивановским райоrrом (от западной
границы лесного KBapTa;ta JVч 9В К)рюзаtrского лесничества до пересечения с

автомобильной дорогой 74 ОП РЗ 75K-1l8 (r-ra yllacl,Ke, соединяIощем г. IОрюзань
l{ д. Первуха)r I]ротя)кеFIностью 41З м., в цеJIях обеспечения безопасности
дорожного дви}кеl]ия с 25. l 0.201 8 г,

2. Срок времеl{ного оt,рi1l]иLIеLlия в слуltае выявления дефектов И

поврежденлtй автоплоблtльных дорог, создаюIцих угрозу безопасности дорожного
движеriия, определяеl,ся периодом времени, гrеобходимым для устранения
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дефектоВ и гIовреЖдений, создаюхlих угрозУ безопасности дорожного дви)Itе ния и
уотанавливается с25.10.2018 г, до 25.11,2018 г.

3. В СРОК До 25. 1 0.20 l 8 г, обеспечить инсРормирование участников
дорожного двих(ениЯ путеМ разN4ещениrI настояrцего постановления в
телекоммуникационной сети <Интернет) на официальном сайте Администрации
Катав-ИВановакогО мунициПальногО района http;//wrvlv.katavivan.ru, ycTaHoBKl{
соответствующих дорожных знаIiов.

4. ОРГаНИзацией, обеспечиваксuдеtl временные ограничения дви}кения
траtнспоРтныХ средств, яl]JIrIетсri Управление 1(о]1,1мунального хозяйства,
трансшорта и связи Катав-Иваl]0вского муниц].tt]а,цьного района.

Исполняющий обяrзанности Главы
Катав-Ивановского муниципального ра А,А. Захаров
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