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В целях предотвращения снижения несущей способности конструктивных 

элементов автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Вихоревского муниципального образования, указанных в Перечне автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Вихоревского муниципального 

образования, утвержденном постановлением администрации Вихоревского 

городского поселения от 23.08.2012г. № 126 «О включении в реестр 

муниципальной собственности автомобильных дорог местного значения, 

расположенных в границах Вихоревского муниципального образования» (в ред. 

Постановление от 01.10.2015г. № 210), вызванной их переувлажнением. В 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

ст.30 Федерального закона от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 

Постановлением Правительства Иркутской области от 06.07.2015г. № 334-пп «О 

Порядке осуществления временных ограничений или прекращения движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 

межмуниципального, местного значения в Иркутской области», на основании 

протеста прокуратуры Братского района Иркутской области от 05.04.2019г. № 07-

20в-19, администрация Вихоревского городского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление главы администрации Вихоревского городского 
поселения от 14.03.2019г. № 46 «О временном ограничении движении 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения Вихоревского муниципального образования следующие изменения: 

1.1 Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
Ввести с 08.04.2019г. 00 часов 00 минут на территории  Вихоревского 

муниципального образования временное ограничение движения транспортных 



средств, с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн по следующим 
автомобильным дорогам:  

- въезд в г. Вихоревка 
- ул. Объездная 
- ул. Папанина 
- ул. Дзержинского 
1.2 Установить предельно-допустимые габариты транспортного средства 

для проезда по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в 
соответствии с приложением 3 к Правилам перевозки грузов автотранспортом, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011г. № 272 

1.3 МУП «ВГХ» обеспечить временное ограничение движения транспортных 
средств путем установки временных дорожных знаков, запрещающих проезд 
грузовым автомобилям за 20 календарных дней до введения ограничения в 
установленном порядке. 

Пункт 3.2 исключить. 
 
  
 

Глава администрации  
Вихоревского городского поселения                                                     Н.Ю. Дружинин 
 
 


