
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 февраля 2019 г. дь 72-п

О временном ограничении движения транспортных средств
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 

значения Волгоградской области в весенний период 2019 года

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 
2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", постановлением
Администрации Волгоградской области от 08 августа 2011 г. № 408-п 
"Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения 
или прекращения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального, местного значения 
Волгоградской области" и в целях сохранности автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения Волгоградской области 
в весенний период 2019 года Администрация Волгоградской области 
п о с т а н о в л я е т :

1. Ввести в период с 01 апреля по 30 апреля 2019 г. ограничение 
движения транспортных средств, имеющих нагрузку на каждую ось более 
5 тонн, по автомобильным дорогам регионального или межмуни
ципального значения Волгоградской области.

2. Комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области: 
обеспечить введение ограничения движения, указанного в пункте 1

настоящего постановления;
обеспечить установку на автомобильных дорогах регионального 

или межмуниципального значения Волгоградской области временных 
дорожных знаков "Ограничение массы, приходящейся на ось 
транспортного средства";

информировать Министерство транспорта Российской Федерации 
и Федеральное дорожное агентство о введении временного ограничения 
движения транспортных средств, имеющих нагрузку на каждую ось более 
5 тонн, по автомобильным дорогам регионального или межмуни
ципального значения Волгоградской области;

информировать органы управления автомобильными дорогами 
субъектов Российской Федерации, граничащих с Волгоградской областью, 
о введении временного ограничения движения транспортных средств, 
имеющих нагрузку на каждую ось более 5 тонн, по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального значения Волгоградской 
области;
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информировать пользователей автомобильными дорогами 
о введении временного ограничения движения транспортных средств, 
имеющих нагрузку на каждую ось более 5 тонн, по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального значения Волгоградской 
области, о причинах, сроках ограничения и возможных маршрутах объезда 
путем установки знаков дополнительной информации, размещения 
информации в сети Интернет, а также через средства массовой 
информации.

3. Рекомендовать Управлению Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Волгоградской области 
организовать в установленном порядке контроль за соблюдением 
пользователями автомобильными дорогами введенного ограничения 
движения транспортных средств, имеющих нагрузку на каждую ось более 
5 тонн, по автомобильным дорогам регионального или межмуни
ципального значения Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Волгоградской области В.В.Бахина.

5. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня 
его официального опубликования.

Губернатор 
Волгоградской об А.И.Бочаров


