
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

от  31.03.2014 № 628 
г. Слободской Кировской области 

 
 
 
О введении временного ограничения движения транспортных средств и  

мерах по сохранности дорог муниципального образования «город 
Слободской» от разрушений в весенний период 2014 года 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.12.2012 № 244-ФЗ), 

статьей 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» (в редакции Федерального закона от 28.07.2012 № 

131-ФЗ), постановление правительства КО 2014 №251/137 "О введении 

временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам общего пользования Кировской области в весенний период 2014 

года", в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории муниципального образования 

«город Слободской» в период возникновения неблагоприятных природно-

климатических условий в связи со снижением несущей способности 

конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванным их 

переувлажнением, руководствуясь Уставом муниципального образования 

«город Слободской»: 

1. Ввести с  15 апреля 2014 года по 14 мая 2014 года временное 

ограничение движения транспортных средств по дорогам города для 

обеспечения безопасности дорожного движения. 



2. Запретить движение транспортных средств в период, указанный в п.1 

распоряжения, по ул. Загородной /от ул. Вятский Тракт до ул. Грина/. 

3. Запретить движение транспортных средств, нагрузка на ось которых 

более 3 тонн, по улицам города Слободского, за исключением улиц, 

указанных в п. 4.4 данного распоряжения. 

4. В целях обеспечения жизнедеятельности города и предотвращения 

аварийных ситуаций на объектах городского хозяйства: 

4.1. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций города 

создать необходимые запасы сырья и материалов для обеспечения 

нормальной работы в период ограничения движения автотранспорта. 

4.2. Разрешить   ограниченное  движение   транспортных   средств с 

нагрузкой на ось более 3 тонн по специальным пропускам. 

4.3. Разрешить движение без пропусков: 

- транспортным средствам, нагрузка на ось которых менее 3 тонн; 

- транспортным средствам, осуществляющим пассажирские перевозки, 

в том числе международные; 

- транспортным средствам, осуществляющим перевозку животных, 

лекарственных препаратов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых 

грузов; 

- транспортным средствам, осуществляющим перевозку грузов, 

необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий 

стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; 

- транспортным средствам Министерства обороны Российской 

Федерации; 

- транспортным средствам, перевозящим сжиженный газ для бытовых 

нужд населения, уголь, торф, мазут, щепу, опил, горюче-смазочные 

материалы (перевозку дров  осуществлять  транспортными средствами  с 

нагрузкой на ось до 3 тонн); 

- специальным транспортным средствам служб 01, 02, 03, 04 и 

ритуальным машинам; 

- транспортным средствам муниципального унитарного предприятия 



«Благоустройство», общества с ограниченной ответственностью 

«Коммунальной хозяйство», общества с ограниченной ответственностью 

«Предприятие по утилизации бытовых и промышленных отходов», 

задействованным на вывозке бытовых и пищевых отходов, занятым на 

уборке улиц. 

4.4. Разрешить проезд транзитных транспортных средств с нагрузкой 

на ось более 3 тонн в Нагорском и Белохолуницком направлениях по 

областным пропускам по следующим улицам: 

- по Вятскому тракту от ул. Грина до  ул. Вятской, по ул. Вятской от ул. 

Вятский тракт до ул. Красноармейской, по ул. Красноармейской от ул. 

Вятской до ул. Первомайской, по ул. Первомайской от ул. Красноармейской 

до ул. Ленина, по ул. Ленина от ул. Первомайской до ул. Шестаковской и 

далее по ул. Шестаковской; 

- в обратном направлении – по ул. Шестаковской до ул. Ленина, по ул. 

Ленина от ул. Шестаковской до ул. Первомайской, по ул. Первомайской от 

ул. Ленина до ул. Красноармейской, по ул. Красноармейской от ул. 

Первомайской до ул. Вятской, по ул. Вятской от ул. Красноармейской до ул. 

Вятский тракт, по ул. Вятский тракт от ул. Вятской до ул. Грина; 

- ул. Грина. 

5. Возложить на  МУП «Благоустройство» (А.А.Копытов) следующие 

функции: 

5.1. Выдавать пропуска предприятиям городского хозяйства, 

выполняющим аварийные и неотложные работы, по согласованию с 

администрацией города Слободского. 

5.2. По согласованию с ОГИБДД МО МВД России «Слободской» 

установить информационные аншлаги и соответствующие дорожные знаки, 

запрещающие движение транспортных средств с нагрузкой на ось более 3 

тонн (дорожные знаки 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось 

транспортного средства» со знаками дополнительной информации 

(табличками) 8.20.1 и 8.20.2 «Тип тележки транспортных средств). 

6. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД России «Слободской» 



организовать контроль за движением транспортных средств в период 

ограничения движения, совместно с управлением по делам ГО, ЧС, ЖКХ и 

благоустройства администрации города организовать работу по привлечению 

к административной ответственности лиц, виновных в повреждении дорог, 

дорожных сооружений и нарушении правил дорожного движения. 

7. Распоряжение вступает в силу со дня опубликования в газете 

«Слободские куранты». 

8. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации города Слободского Рязанова А.Н. 

 
 
Глава администрации  
города Слободского                                                                               С.А.Кашин 
 
 


