
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
М А К С А Т И Х И Н С К О Г О  Р А Й О Н А  
_______Т В Е Р С К О Й  О Б Л А С Т И _______

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 25.03.2019 № 138-па

Об ограничении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или 
межмуниципального и местного значения 
Максатихинского района Тверской 
области в весенний период 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Инструкцией по 
перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по 
дорогам Российской Федерации, утвержденной Министерством транспорта Российской 
Федерации от 27.05.1996 и зарегистрированной в Министерстве юстиции Российской 
Федерации от 08.08.1996 № 1146, Законом Тверской области от 03.02.2010 г № 12-30 «О 
наделении органов местного самоуправления Тверской области отдельными 
государственными полномочиями Тверской области в сфере осуществления дорожной 
деятельности». Постановлением Правительства Тверской области от 20 марта 2012 года 
№ 104-пп «Об утверждении порядка осуществления временных ограничения или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области, 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных 
образований Тверской области», на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава муниципального образования Максатихинский район Тверской 
области с целью обеспечения сохранности автомобильных дорог- общего пользования 
местного значения Максатихинского района (далее -  автомобильные дороги) в период 
возникновения неблагоприятных природно-климатических условий в связи со снижением 
несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог вызванной их 
переувлажнением, по поддержанию надлежащего технического состояния 
автомобильных дорог, а так же организации и обеспечению безопасности дорожного 
движения администрация Максатихинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I. Ввести на автомобильных дорогах общего пользования регионального или 
межм> лщипального и местного значения Максатихинского района (согласно 
Приложения) в весенний период с 01 апреля 2019 года по 30 апреля 2019 года временное 
ограничение движения грузовых транспортных средств.



2. Запретить в указанный период движение транспортных средств, в том числе, 
участвующих в междугороднем сообщении, без специальных отметок:

- общая фактическая масса, разрешенная максимальная масса которых превышает
8,0т;

- колесных тракторов;
-автомобилей повышенной проходимости с разрешенной максимальной массой 3.0 

т и выше.
3. Временное ограничение не распространяется:
а) на международные перевозки грузов;
б) на пассажирские перевозки автобусами;
в) на перевозки животных;
г) на перевозки продуктов питания;
д) на перевозки топлива (бензин, дизельное топливо, топочный мазут, 

газообразное топливо, масла);
е) на перевозки семенного фонда и удобрений;
ж) на перевозку почты и почтовых грузов;
з) на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации 

последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций;
и) на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной 

техники и материалов, применяемых при проведении аварийно- восстановительных и 
ремонтных работ;

4. Уведомить Министерство транспорта Тверской области, ГКУ Тверской области 
«Дирекция территориального дорожного фонда» и ОГИБДД МО МВД России 
«Бежецкий» о введении ограничения движения.

5. Подрядной организации ООО «Максатихаавтодор» по согласованию с МО 
МВД России «Бежецкий» установить соответствующие запрещающие дорожные знаки 
по ограничению движения грузового автотранспорта.

6. Реформирование населения Максатихинского района об ограничении движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального и местного значения Максатихинского района Тверской 
области в весенний период 2019 года осуществить через газету «Вести Максатихи».

7. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации Максатихинского района Черкасова С.Б..

8. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Максатихинского района Тверской области и вступает в силу со дня его

Глава Максатихинского района

подписания.

К.Г.Паскин


