
АДМИНИСТРАЦИЯ КУЧЕЛАПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

01.04.2022  № 19 

 дер. Кучелапы  

 

Об ограничении движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам в весенний период 2022 года  

 

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» (в редакции Федерального закона от 15.02.2016 

№ 26-ФЗ), на основании статьи 14 Федерального закона от 10.12.1995            

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (в редакции Федерального 

закона от 28.11.2015 № 357-ФЗ), в целях обеспечения сохранности 

автомобильных дорог в период весенней распутицы и безопасности 

дорожного движения администрация Кучелаповского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести с 04.04.2022 по 04.05.2022 временное ограничение движения 

всех видов транспорта полной массой свыше 10 тонн по автодорогам 

местного значения межмуниципального характера и местного значения: - 

автодорога со щебеночным покрытием в деревне Кучелапы: улица 

Молодёжная, улица Северная, улица Школьная, улица Новая; 

-  автодорога с грунтовым покрытием в деревне Березовка, в деревне 

Бутырки, в деревне Ворсино, в деревне Дербени; 

- автодорога с асфальтобетонным покрытием в деревне Кучелапы: 

улица Советская, улица Профсоюзная, улица Юбилейная и поселок Сосновый 

бор. 

2. Временное ограничение движения не распространяется на 

международные перевозки грузов, оформленные международной 

транспортной накладной CMR; на пассажирские перевозки автобусами, в том 

числе международные; на перевозки пищевых продуктов (продукты в 

натуральном или переработанном виде, употребляемые человеком в пищу (в 

том числе продукты детского питания, продукты диетического питания), 

бутилированная питьевая вода, безалкогольные напитки, жевательная 

резинка, а также продовольственное сырье, пищевые добавки и биологически 

активные добавки), животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, 

дизельное топливо, судовое топливо, топочный мазут, газообразное топливо), 

торфа для тепловых электростанций, семенного фонда, удобрений, почты и 
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почтовых грузов; на перевозку грузов, необходимых для ликвидации 

последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; на 

транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной 

техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-

восстановительных и ремонтных работ на автомобильных дорогах общего 

пользования Кировской области регионального или межмуниципального 

значения; на транспортные средства федеральных органов исполнительной 

власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций довести 

указанное постановление до сведения подчиненных лиц и усилить контроль 

за ограничением движения транспорта в соответствии с действующим 

законодательством. 

4. Рекомендовать начальнику ГИБДД МО МВД России «Оричевский» 

Казаковцеву Дмитрию Александровичу организовать контроль за 

ограничением движения транспорта в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации применительно к нарушителям 

Правил дорожного движения и виновным в повреждении дорог и дорожных 

сооружений. 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Кучелаповского  

сельского поселения    В.И. Шихов                                                  

 

 
 

 
 

 


