
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «04»   марта  2019  года № 28  -а 

г. Кологрив 
 
 
О введении временного ограничения движения транспортных средств по 

муниципальным автомобильным дорогам общего пользования 
Кологривского муниципального  района 

 
В соответствии с Федеральными законами от 10 декабря 1995 года 

№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08 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», постановлением 
администрации Костромской области от 04 февраля 2012 года №28-а «О 
порядке осуществления временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения на территории Костромской 
области», распоряжением администрации Костромской области от 25 
февраля 2019 года №28 -ра «О введении временного ограничения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального и межмуниципального значения Костромской области в 2019 
году», в связи со снижением несущей способности конструктивных 
элементов автомобильной дороги, ее участков, вследствие неблагоприятных 
климатических условий,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
       1. Ввести в период с 15 апреля по 14 мая 2019 года включительно по 
муниципальным автомобильным дорогам общего пользования   
Кологривского муниципального района Костромской области временное 
ограничение  движения транспортных средств всех марок, в том числе 
тракторов и самоходных машин, с разрешённой максимальной (полной 
допустимой) массой более 6 тонн. 

2. Установить, что временные ограничения движения не 
распространяются на: 

      пассажирские перевозки автобусами, в том числе  международные; 



      перевозки пищевых продуктов,  лекарственных препаратов,  топлива 
для котельных, горюче- смазочных материалов, газообразного топлива, 
сжиженного газа, щепы топливной, шпона рубленого, опилок древесных, 
стружки древесной, почты и почтовых грузов; 

      перевозки сельскохозяйственной продукции, животных, кормов, 
семенного фонда, удобрений, перемещение сельскохозяйственной техники, 
необходимых для проведения весенних полевых работ; 

      перевозки грузов для бюджетных учреждений социальной сферы 
(при исполнении государственных или муниципальных контрактов и 
договоров подряда); 

   перевозки грузов, необходимых для  предотвращения и (или) 
ликвидации последствий стихийных бедствий, технологических нарушений, 
аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры или иных 
чрезвычайных происшествий; 

    перевозки грузов, обеспечивающих благополучную санитарно-
эпидемиологическую обстановку (вывоз мусора, ликвидация свалок, 
проведение ассенизаторских работ); 

    перевозки грузов  транспортными  средствами федеральных органов 
исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена 
военная служба; 

    перевозки грузов при осуществлении  работ по содержанию, ремонту 
и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и 
местного значения (при наличии государственных или муниципальных 
контрактов и договоров подряда, заключенных с владельцем автомобильных 
дорог). 

  3. Отделу архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области (Шахова Л.С.) организовать установку на 
муниципальных автомобильных дорогах общего пользования Кологривского 
муниципального района дорожных знаков, запрещающих движение 
транспортных средств, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 

4. Рекомендовать ОГИБДД  МО МВД России «Мантуровский»  
обеспечить соблюдение настоящего постановления  в соответствии с 
действующим законодательством. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы администрации по экономике и финансам Чистова М.В. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в общественно-политической газете «Кологривский край» и 
подлежит размещению на официальном сайте Кологривского 
муниципального района. 
 
П.п.Глава Кологривского 
 муниципального района                                                           Р.В. Милютин  
 


