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Таймырский  Долгано - Ненецкий муниципальный район  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
«09» июня 2017 года                       № 134-П 
 
О внесении изменений в Постановление Администрации городского поселения 
Диксон от 24.05.2016 № 60-П «О введении временного ограничения движения 
транспортных средств по автомобильным  дорогам общего пользования 
местного значения на территории городского поселения Диксон в 2016 году» 

 
В соответствии со статьями 13, 30 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п «Об 
утверждении порядка осуществления временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения на территории Красноярского края»,  в 
целях сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
городского поселения Диксон, связи со снижением несущей способности 
конструктивных элементов, вызванной их переувлажнением в весенне-осенний 
периоды  Администрация городского поселения Диксон  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление Администрации городского поселения Диксон 
от 24.05.2016 № 60-П «О введении временного ограничения движения транспортных 
средств по автомобильным  дорогам общего пользования местного значения на 
территории городского поселения Диксон в 2016 году» следующие изменения: 

1.1. Наименование Постановления  изложить в новой редакции: 
«О введении временного ограничения движения транспортных средств по 
автомобильным  дорогам общего пользования местного значения на территории 
городского поселения Диксон». 

1.2. Первый абзац пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«Ежегодно  в период с 15 июня по 15 октября на территории городского поселения 
Диксон  вводится временное ограничение движения транспортных средств, с грузом 
или без груза, следующих по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения (далее - временное ограничение движения)». 

1.3. В  пункте 3 исключить слова « 2016 года». 
1.4. Дополнить Постановление пунктом 5 следующего содержания: 

«5. В соответствии с  Постановлением Администрации городского поселения Диксон 
от 29.02.2016 № 17-П запрещена парковка (стоянка) большегрузных 
автотранспортных средств, массой более 3,5 тонны, на дворовых территориях 
жилищного фонда, лечебных, дошкольных и учебных  территориях. Размещение 
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автотранспортных средств установлено приложением к Постановлению от 
29.02.2016 № 17-П». 

1.5. Пункты 5,6,7,8 Постановления считать пунктами 6,7,8,9. 
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального 

опубликования в информационном  печатном издании Диксонский вестник. 
3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Главы 

городского поселения Диксон Пронина И.Н. 
 
 
 
Глава городского поселения Диксон     П.А. Краус 
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