
 

 

 

 

 

 

 

 

                 

           

 

 

 

 

В  целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения на территории 

сельского поселения Нижняя Быковка, обеспечения безопасности дорожного 

движения, в связи  со снижением несущей способности конструктивных элементов 

автомобильных дорог в период с неблагоприятными природно-климатическими 

условиями и в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области 

от 08.04.2014 №180 «Об утверждении Порядка осуществления временных 

ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам регионального или межмуниципального значения на территории  

сельского поселения Нижняя Быковка и Порядка осуществления временных 

ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам местного значения на территории сельского поселения Нижняя Быковка»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести временные ограничения движения в периоды: 

с 1 апреля по 30 апреля 2018 года для транспортных средств, имеющих 

осевую нагрузку на каждую ось более 7,0 тонн, на автомобильных доро-

гах общего пользования местного значения на территории сельского по-

селения Нижняя Быковка (далее - временное ограничение движения в ве-

сенний период). 

2. Временные ограничения движения в весенний и летний периоды не рас-

пространяется: 

на международные перевозки грузов; 

 на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; 

на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, 

топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реак-

тивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного 

фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НИЖНЯЯ БЫКОВКА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
          от  30 марта 2018 г.  № 12 

с. Нижняя Быковка  
 
                                               

«О введении временных ограничений 

движения транспортных средств на авто-

мобильных дорогах общего пользования 

регионального или межмуниципального 

значения на территории сельского посе-

ления  Нижняя Быковка в 2018 году»  



з.

на перевозку грузов, нообходимых дtя ликвидации последствий стихий-
ных бедствий илп иных чрезвьтчайных происшествий;

на ц)анспортировкУ дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной
техники и материаJIов, примешIемых при проведении аварийно-
восстаноВительныХ рабоТ и рабоТ по содерЖаниЮ автомобИльныХ ЛЬрог;
на ryанспортные средства федера.шьных органов исполнительной власти, в
которых федеральным законом предусмотрсна BoeHHarI служба;
на трzlнспортЕые средства органов исполнительной власти Самарской об-
ласти, медицинской и спасательной служб, пожарной охраны и право-
охранительных органов.

Оrryбликовать нас,тоящее Постановление в средствах массовой информа-
ции.

Контроль за исполнением настояц(его Постановления оставJUIю за собой.
Настоящее Постановление вступает в силу с 01 апреля 2018 года.

4.

5.

глава сельского поселениrI
Нижняя Быковка муниципаJIьного района Кошки
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