
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О введении временных ограничений  

движения транспортных средств на 

автомобильных дорогах местного значения 

 в границах сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский   

в  весенний  период 2020 года 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Федеральным законом Российской Федерации от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомо-

бильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 

Российской Федерации от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

Законом Самарской области от 10.04.2013 №25-ГД, постановлением Правительства Са-

марской области от 08.04.2014 №180 «Об утверждении Порядка осуществления времен-

ных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам регионального или межмуниципального значения в Самарской области и Поряд-

ка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам местного значения в Самарской области», в целях 

обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

обеспечения безопасности дорожного движения, а также в связи со снижением несущей 

способности конструктивных элементов автомобильных дорог в период с неблагоприят-

ными природно-климатическими условиями, Администрация сельского поселения Рус-

ская Васильевка  муниципального района Кошкинский Самарской области  ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

1. Ввести временные ограничения движения в периоды: 

1.1. с 16 марта  по 20 апреля 2020 года на проезд транспортных средств, имеющих 

осевую нагрузку на каждую ось более 5,0 тонн, на автомобильных дорогах общего поль-

зования местного значения в границах сельского поселения Русская Васильевка  муници-

пального района Кошкинский Самарской области, имеющих твердое покрытие (цементо-

бетонное, асфальтобетонное, щебеночное, гравийное), а также на проселочных и полевых 

дорогах (далее – временное ограничение движения в весенний период). 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  
 

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ  
 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

            от  16 марта  2020 года  №  26 

 
с. Русская Васильевка 

   ┌                                                        ┐ 
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2. Bpeueunoe orpaHr{qeHr.re ABr.rxeHr{r B BeceHuLIfi uepuoA He pacnpocrpaHterct:

- Ha nacca)Kr.rpcKr4e [epeBosrn anro6yczlMllt, B TOM III,ICJIe MexAyHapoAHbIe;

- HArrepeBo3Kr{ II]rqeBbIx rrpoAyKTOB, Xr'TBOTHbIX, JIeKapcTBeHIIbIX IlpelapaToB, ToIIJII{Ba

(6eusuu, Ar,r3enbHoe rorrJrrrBo, cyAoBoe rolJII{Bo, ToTIJILIBo.4JIt peaKTIlBHbx.4sl'Irarerefi, Tolroq-

Hufi nrasyr, raroo6pa-:Hoe rofrJltlno), cuasoqHbD( MaceJI, cflequanbHbx xl,IAKocteft, ceueuuoro

lponga, y4o6peurafi, rroqrbr ra flotlToBbrx fpy3oB;

- Ha rrepeBo3Ky rpy3oB, neo6xoAraubrx Ans II,IKBIIAaIITII{ rlocJleAcrBuft c'ruxufinrx

6eAcrnuft IJII,I I,IHbIx v.pesnrrvafiHbrx ilpollcruecrnufi ;
- Ha rpagcrroprr.rpoBKy Aopo)KHo-crpourenbHoft u 4opoxuo-gKcrnyaraqr'ronuofi TexHI{-

Klr rr MareprraJroB, rrpr4MeHreMbrx nplr [poBeAeHI,In anaputrruo-BoccraHoBureJlbHhrx I'I peMoHT-

Hrrx pa6or, pa6or 1ro coAepxar{}rrc anrouo6urbHbrx Aopof MecrHoro 3HatIeHI{t, Ilprl AB]IxeHu[

HerrocpeAcrBeHno K Mecry [pol{3BoAcma pa6or;

- Ha rpaHcnoprHbre cpeAcrBa (fe4epanrHbrx opraHoB LlcrloJlHurelrnofi BJIacrI'r' B Koro-

prx $e4epaJIbHbIM 3aKoHoM' rlpeAycMorpeua BoeHHztt cnyx6a;

- Ha rpaucloprHbre cpeAcrBa oprauoB HcrloJlHllremofi r'lracrvt Cairlapcxofi o6nacru,

MeAurlr,rHcKofi n cuacarelrRofi cnyx6, noxapnoft oxpaubr u [paBooxpanl{TenbHbrx opraHoB. .

3. Ony6nuKoBaTb Hacroflrrlee nocraHoBJreHrle B rurere <<BectrrEr ceJlbcKoro [oceJleHrlt

Pyccrar Bacunresra) rr pa3Mecrrarb ua o(fuquanrnou caftre MyHI4III4rIiIJIbHoro paftoua Kour-

xnncruft uoAcaftr cenbcKoro noceJreHr.rfl Pyccxar BacralrenraB ceru I'Iurepuer.

4. Hacro.flIllee [ocraHoBJreHrre Bcry[aer B cl{ny c MoMeHTa IroAIII{caHI'It.

5. Konrponb 3a r{crroJrHeHueM HacrorilIero [ocraHoBlrenvfl. ocraBJlsro ga co6oft.

nux Pyccr<ar Bacumesxa
KoumuncrNfi

B.,{.Eoraron
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