УПРАВЛЕНИЕ ДОРОГ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

__13.03.2012 г._____


г. Липецк
№_______35________

О введении временных ограничений
движения транспортных средств
в весенний период 2012 года

Для обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и дорожных сооружений на них, в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановлением администрации Липецкой области от 30 ноября 2011 года № 419 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения» и в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог в весенний период приказываю:
1. Ввести с 1 апреля по 30 апреля 2012 года временные ограничения движения транспортных средств, превышающих осевую нагрузку шесть тонн, по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, указанным в постановлении администрации Липецкой области от 23 декабря 2011 года № 456 «Об утверждении критериев отнесения автомобильных дорог общего пользования к автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Липецкой области и Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения Липецкой области».
2. Временные ограничения движения обеспечиваются предприятиями, осуществляющими проведение работ по содержанию автомобильных дорог в соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 10 июня 2011 года № 214 «Об утверждении Порядка содержания автомобильных дорог регионального значения Липецкой области» (далее – уполномоченные организации).
3. Отделу эксплуатации и сохранности автомобильных дорог, руководителям уполномоченных организаций в срок до 17 марта 2012 года обеспечить расстановку дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, ограничивающих нагрузки на оси транспортных средств.
4. Отделу мостов и искусственных сооружений в срок до 17 марта информировать пользователей автомобильными дорогами путем размещения на сайтах в сети Интернет, а также через средства массовой информации о причинах и сроках таких ограничений, а также о возможных маршрутах объезда.


Начальник управления                                                                      Н.Л. Пушкарев










Вносит: 
Начальник отдела мостов
и искусственных сооружений                                                           А.Н. Савельев 

Визы:
Первый заместитель
начальника управления                                                                     В.М. Мартынов 

Консультант правового
управления Липецкой области                                                          А.А. Царик  



