
АДМИНИСТРАЦИЯ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

о другом № /^у 
с. Мамонтове» 

О внесение изменений в постановление 
Администрации района от 01.03.2018 
№143. 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Администрации Алтайского края от 23.05.2012 № 268 «Об утверждении 
Порядка осуществления временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного значения Алтайского 
края», постановлением Правительства Алтайского края от 27.03.2018 № 103 
«О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Алтайского 
края», в целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранности 
автомобильных дорог Алтайского края регионального или 
межмуниципального значения в период возникновения сезонных 
неблагоприятных природно-климатических условий, в целях 
предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов 
автомобильных дорог, вызванного их переувлажнением 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

1. Внести изменения в постановление Администрации района от 
01.03.2018 №143 «О введении временного ограничения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения муниципального образования Мамонтовский район в 
весенний период 2018 года». 

- изложить п.1 в следующей редакции «ввести в период с 10 апреля по 
09 мая 2018 года временное ограничение движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования межмуниципального и 
местного значения Мамонтовского района на участках дорог: Мамонтово-
Крестьянка, Мамонтово-Украинка, Мамонтово-Гуселетово (в границах 
района), Островное-Травное, подъезд к с.Гришенское, подъезд к с.Ермачиха, 



подъезд к ст.Корчино, подъезд к п.Первомайскому, подъезд к с.Кадниково, 
подъезд к с.Малые Бутырки, подъезд к с.Островному». 

- изложить п.2 в следующей редакции «установить, что в период 
временного ограничения движения не допускается проезд по автомобильным 
дорогам общего пользования межмуниципального и местного значения 
Мамонтовского района автотранспортных средств, перевозящих груз либо 
движущихся без груза с общей массой более 8 тонн без специального 
разрешения». 

- изложить п.4 в следующей редакции «участок ГУП Дорожного 
хозяйства Алтайского края «Центральное ДСУ» филиал Мамонтовский 
начальнику участка (Захаров А.М.) по согласованию с управлением 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения МО МВД 
России «Мамонтовский» (Скопа И.А.) обеспечить установку в течение суток 
до введения временного ограничения и демонтаж в течение суток после 
прекращения его действия на автомобильных дорогах общего пользования 
межмуниципального и местного значения Мамонтовского района дорожных 
знаков 3.11 «Ограничение массы», и знаков дополнительной информации. 

2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных 
правовых актов муниципального образования Мамонтовский район 
Алтайского края, в районной газете «Свет Октября» и на официальном сайте 
Администрации Мамонтовского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района А.П. Семибратова. 

Первый заместитель главы 
Администрации района 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель главы Администрации района 
Начальник юридического отдела 
Администрации района 
и.о. начальника ГИБДД МО МВД «Мамонтовс^й» 
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