
 

 
Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Калининского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 16.03.2015 № 22 

д. Новый Поселок 

О временном ограничении в 

весенний период 2015 года 

движения транспортных  

средств по автомобильным до-

рогам общего пользования ме-

стного значения Калининского 

сельского поселения 
 

               В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 10 декабря 

1995 года № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", статьей 30 Фе-

дерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных до-

рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",  При-

казом  Минтранса РФ от 12.08.2011 N 211 "Об утверждении Порядка осуще-

ствления временных ограничений или прекращения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам федерального значения и частным авто-

мобильным дорогам", Постановлением Администрации Новгородской об-

ласти от 11.03.2012 N 112 "Об утверждении Порядка осуществления времен-

ных ограничения или прекращения движения транспортных средств по ав-

томобильным дорогам регионального или межмуниципального и местного 

значения", с целью обеспечения безопасности дорожного движения на авто-

мобильных дорогах общего пользования местного  значения в связи со сни-

жением несущей способности конструктивных элементов автомобильных 

дорог в весенний период  

          Администрация Калининского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1. Ввести с  25 марта 2015 года  по  01 мая 2015 года на автомо-

бильных дорогах общего пользования, согласно Перечня  автомобильных 

дорог местного значения  Калининского сельского поселения, утвержденно-

го решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 



28.02.2014 № 311  временное ограничение движения транспортных средств 

общей массой более 5 тонн и тракторов всех марок. 

2. Временное ограничение не распространяется: 

на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; 

на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препара-

тов, горюче- смазочных материалов, семенного фонда, кормов для живот-

ных, удобрений, почты и почтовых грузов; 

на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) лик-

видации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных проис-

шествий; 

на транспортировку дорожно-строительной техники и дорожно-

эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении ава-

рийно- восстановительных и ремонтных  работ на автомобильных дорогах 

регионального или межмуниципального и местного значения; 

на транспортные средства, осуществляющие вывоз твердых бытовых 

отходов. 

3.Рекомендовать начальнику отдела  ГИБДД МО МВД России «Боро-

вичский»  обеспечить контроль за проездом транспортных средств общей 

массой более 5 тонн и тракторов всех марок. 

   4. Опубликовать постановление  в  бюллетене «Официальный вест-

ник Калининского сельского поселения» и разместить на официальном сайте 

Калининского сельского поселения в сети Интернет. 

           5. Направить данное постановление в Департамент транспорта и до-

рожного хозяйства Новгородской области. 

 

 

 

Глава сельского поселения                                           Т.В. Павлова 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                 

 
 


