
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.04.2022 № 373
г. Вытегра

О временном ограничении движения 
транспортных средств по
автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах 
Вытегорского муниципального района

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
Вытегорского муниципального района в период возникновения 
неблагоприятных природно-климатических условий и снижения несущей 
способности конструктивных элементов автомобильных дорог, в 
соответствии со статьёй 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257
-  ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением 
Правительства Вологодской области от 7 февраля 2012 года № 84 «Об 
утверждении Порядка осуществления временных ограничений или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или межмуниципального, местного 
значения на территории Вологодской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на период с 18 апреля 2022 года и по 10 мая 2022 года 
временное ограничение движения транспортных средств, общая масса 
которых превышает 3,5 тонны, на автомобильных дорогах местного значения 
вне населенных пунктов в границах Вытегорского муниципального района.

2. Уведомить заинтересованных лиц, что временное ограничение 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах Вытегорского 
муниципального района не распространяется:

- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;



- на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных 
препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо 
для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), 
семенного фонда, удобрений, почты, почтовых грузов, кормов, смазочных 
масел, специальных жидкостей;

на перевозку грузов, необходимых для предупреждения 
возникновения и развития, ликвидации чрезвычайных происшествий;

на транспортировку дорожно-строительной и дорожно
эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении 
аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

- на транспортные средства федеральных органов исполнительной 
власти, в которых Федеральным законом предусмотрена военная служба.

3. Неисполнение настоящего постановления влечет административную 
ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

4. Рекомендовать подрядным организациям: ООО «Автодоргрупп» 
(Мишкин Н.В.), ООО «Автодороги Вытегра» (Ошмарин М.В.), принять меры 
по ограничению движения транспортных средств путем установки дорожных 
знаков 3.4. «Движение грузовых автомобилей запрещено» со значением по 
массе 3,5 т.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя Администрации Вытегорского муниципального \ 
района, начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и строительства Администрации Вытегорского муниципального 
района.

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Временно исполняющий полно 
руководителя Администрации/р§;

\ Ф ^  чО /у

И.В. Перцев


