Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«24» мая 2016 г.

№ 60 -П

О введении временного ограничения движения транспортных средств по
автомобильным общего пользования местного значения 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.
Ввести в период с 24 июня по 15 октября 2016 года временное
ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, следующих по
автомобильным дорогам общего пользования местного значения (далее - временное
ограничение движения).
Действие настоящего пункта не распространяется на транспортные средства,
осуществляющие перевозки продуктов питания, лекарственных препаратов, почты,
грузов
необходимых
для
стабильной
работы
объектов
коммунальной
инфраструктуры, предотвращения ликвидации последствий стихийных бедствий или
иных чрезвычайных ситуаций, а также на дорожную технику, выполняющую работы
по содержанию автомобильных дорог общего пользования.
2. Действие временного ограничения движения транспортных средств
распространяется на все дороги общего пользования местного значения городского
поселения Диксон.
3. Утвердить Схему временного движения транспортных средств в городском
поселении Диксон период с 24 июня по 15 октября 2016 года согласно приложения
№ 1 к Постановлению.
3.1. Группе по вопросам ЖКХ Администрации городского поселения Диксон
(Дудина И.Е.) направить Схему временного движения транспортных средств на
территории городского поселения Диксон с 24 июня по 15 октября 2016 года для
согласования с ОГИБДД Отдела МВД по Таймырскому Долгано-Ненецкому району,
дислокацию временных дорожных знаков, до начала их установки.

3.2. Обеспечить установку и демонтаж временных дорожных знаков, после
введения периода временного ограничения движения, а также прекращения его
действия на автомобильных дорогах (участках автомобильных дорог) общего
пользования городского поселения Диксон.
4. В случае необходимости передвижения транспортных средств по территории
в период временного ограничения движения юридическим, физическим лицом,
имеющих автотранспортное средство, производит оформление пропуска согласно
приложения № 2 к Постановлению .
4.1. На период временного ограничения движения возложить выдачу пропусков
на представителя организации осуществляющий договорные обязательства по
содержанию дорог общего пользования местного значения (Леонов Г.И.)
5. Проинформировать пользователей автомобильных дорог (участков
автомобильных дорог) общего пользования городского поселения Диксон о
причинах, сроках, условиях движения транспортных средств в период временного
ограничения движения, опубликовав информацию в информационном печатном
издании Диксонский вестник, разместив на официальном сайте органов местного
самоуправления www.dikson-taimyr.ru.
6. В связи с отсутствием на территории ОГИБДД Отдела МВД России по
участковым
Таймырскому
Долгано-Ненецкому
району
рекомендовать
уполномоченным полиции (УУП ОУУП и ПДН ОМВД РФ по ТДНМР) с дислокацией в
городском поселении Диксон усилить контроль за передвижением транспортных
средств в период временного ограничения движения.
7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального
опубликования в информационном печатном издании Диксонский вестник.
8. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Главы
городского поселения Диксон Соколова С.С.
Глава городского поселения Диксон

П.А. Краус

Приложение № 2
к Постановлению Администрации
городского поселения Диксон
от 24 мая 2016 № 60-П
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРОПУСКОВ В ПЕРИОД ВРЕМЕННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ
ДВИЖЕНИЯ
1. Для получения пропуска владельцы автотранспортных средств направляют
заявление в Администрацию городского поселения Диксон.
В заявлении указываются:
- наименование, адрес владельца автотранспортных средств;
- маршрут движения;
- срок действия пропуска;
- параметры автотранспортного средства (схема маршрута, с указанием нагрузки на
оси, расстоянием между осями, габаритами, полной массы);
- дата подачи заявки;
- должность и фамилия владельца автотранспортных средств.
2. Заявление рассматривается, и направляется для выдачи пропуска
представителю организации осуществляющий договорные обязательства по
содержанию дорог общего пользования местного значения (Леонов Г.И.).
Срок рассмотрения заявления и выдача пропуска до 3 дней.
3. Выдача пропуск регистрируется в журнале выдачи пропусков.

Приложение
к Порядку выдачи пропусков
Постановления Администрации
городского поселения Диксон
от 24 мая 2016 № 60-П

Общество с
ограниченной
ответственностью
«АРКТИКЭНЕРГО»

ПРОПУСК

ПРОПУСК № _____________
для

проезда

территории

грузового

ГОРОДСКОГО

транспорта

на

ПОСЕЛЕНИЯ

ДИКСОН.
выдан «_______» ___________________2016 г.
период с « _______» ________________2016 г.
до « ______» ________________2016 г.
Организация: _____________________________
_________________________________________
(полное наименование)

Марка

транспортного

средства:

_________________________________________
Государственный номер: __________________
________________________________________.
Маршрут движения :
от
_________________________________________
до
_________________________________________
от
_________________________________________
до
_________________________________________
М.П.

__________________

/_______________/

Должность и подпись лица выдавшего пропуск
подписи

расшифровка

