
АДМИНИСТРАЦИЯ СОНКОВСКОГО РАЙОНА  
Тверская область 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
06.03.2018                                                п. Сонково                                                     № 52 -па 
 
 
О временном ограничении движения  
транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального  
или межмуниципального значения,  
расположенным на территории Сонковского района  
Тверской области в весенний период 2018 года 
 
 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельность в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
статьей 6 федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», порядком осуществления временных ограничения или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области, 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных 
образований Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской 
области от 20.03.2012 г. №104-пп, согласно решению межведомственной комиссии по 
обеспечению  безопасности дорожного движения в Сонковском районе, утверждённой 
постановлением администрации Сонковского района от 14.03.2006 № 29-па, и в целях 
предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов 
автомобильных дорог или их участков администрация Сонковского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Ввести на территории Сонковского района временное ограничение движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения 2 и 3 класса с 31 марта по 29 
апреля 2018 года. 

2. Установить, что в период временного ограничения движения не допускается проезд 
по автомобильным дорогам автотранспортных средств, перевозящих груз либо 
движущихся без груза, общей грузоподъёмностью более 8 тонн,  колесных и 
гусеничных тракторов. 

3. Уведомить пользователей автомобильными дорогами, что временное ограничение 
движения в весенний период не распространяется: 

 на пассажирские перевозки автобусами; 

 на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, топлива 
(бензин, дизельное топливо, топочный мазут, газообразное топливо), семян, 
удобрений, почты и почтовых грузов; 

 на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных 
бедствий или чрезвычайных ситуаций; 



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

 на движение транспортных средств федеральных органов исполнительной власти,  
в которых федеральным законом предусмотрена военная служба. 

4. АО «Сонковское ДРСУ» по согласованию с ОГИБДД МО МВД России 
«Краснохолмский» обеспечить установку в течение суток до введения временного 
ограничения и демонтаж в течение суток после прекращения его действия на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения 2 и 3 класса Сонковского района дорожных знаков, 
ограничивающих движение  автотранспортных средств, перевозящих груз либо 
движущихся без груза, общей грузоподъёмностью более 8 тонн,  колесных и 
гусеничных тракторов, и знаков дополнительной информации. 

5. Рекомендовать главам поселений Сонковского района осуществить проведение 
комплекса мероприятий, обеспечивающих сохранность автомобильных дорог 
местного значения на территории поселения в неблагоприятных природно-
климатических условиях весеннего периода 2018 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Георгиевскую Н.И. 

7.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
опубликованию в газете «Сонковский вестник» и размещению на официальном 
сайте администрации Сонковского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

 
 

 
 Глава  Сонковского  района                                                                               В.М. Березкин 
 

 


