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О внесении изменений в постановление  
администрации города Горнозаводска  
от 19.04.2019 № 602 «О введении временных  
ограничений движения транспортных  
средств в 2019 г.» 

Руководствуясь статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 г.  

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», постановлением Правительства Пермского края  

от 10 января 2012 г. № 9-п «Об утверждении Порядка осуществления временного 

прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

регионального или межмуниципального и местного значения в Пермском крае», 

распоряжением Министерства транспорта Пермского края от 15 марта 2019 г.  

№ СЭД-44-01-03-44 «О введении временного ограничения», решением Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района от 26 марта 2008 г. № 13  

«Об утверждении Положения об автомобильных дорогах Горнозаводского 

муниципального района и дорожной деятельности» (в редакции решения 

Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 25.02.2010 № 8), 

постановлением администрации Горнозаводского муниципального района  

от 13 февраля 2015 г. № 190 «Об утверждении размера вреда, причиняемого 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, 

при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

Горнозаводского муниципального района», статьями 23, 29 Устава 

Горнозаводского городского округа, в целях обеспечения безопасности 

дорожного движения и сохранности автомобильных дорог и дорожных 

сооружений на них от возможных разрушений в период возникновения 

неблагоприятных природно-климатических условий, администрация города 

Горнозаводска  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации города Горнозаводска  

от 19 апреля 2019г. № 602 «О введении временных ограничений движения 

транспортных средств в 2019 г.» следующее изменение: 
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пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. В осенний период, с 27 августа 2019 г. по 15 октября 2019 г. 

включительно, ввести временное ограничение движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения округа в связи со 

снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных 

дорог». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости» и разместить 

на официальном сайте администрации города Горнозаводска. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Горнозаводска по развитию 

инфраструктуры Зыкова А.А. 

И.о. главы города Горнозаводска -  
главы администрации города Горнозаводска А.А. Зыков 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

Голубева 


