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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ


24 февраля 2012 г. № 61-р
г. Орел


В целях сохранения сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения от массовых разрушений и пучинообразований 
в период весенней распутицы, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»:

1.  На период весенней распутицы с 1 по 30 апреля 2012 года ввести временное ограничение движения транспортных средств общей фактической массой свыше восьми тонн (за исключением международной перевозки грузов, пассажирских автобусов, в том числе международных, транспортных средств для перевозки продуктов питания, кормов, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов, грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, транспортировки дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных работ, а также транспортных средств Министерства обороны Российской Федерации) по следующим автомобильным дорогам общего пользования регионального значения: Орел - Ефремов, Нарышкино - Сосково, Орел - Знаменское, Болхов - «Орел - Витебск», Горки - Шаблыкино, Ливны - Русский Брод - Верховье, Глазуновка - Малоархангельск -Колпны - Долгое, Змиевка - Глазуновка - Тросна, Болхов - Мценск - Новосиль, Новосиль - Корсаково - Орлик, Хомутово - Александровка, Болхов - Ягодное, Дросково - Колпны, «Москва - Киев» - Комаричи - Дмитровск Орловский -Кромы, Малоархангельск - станция Малоархангельск, Ливны - Красная Заря, Залегощь - Верховье - Хомутово - Красная Заря, Покровское - Верховье, Ливны - Евланово - Долгое, Орел - Гать - Лаврово - Редькино, «Москва -Харьков» - Лунево - граница Залегощенского района, Богородское - Роговка, Роговка - Макеево, Дмитровск - Долбенково - граница Дмитровского района, Долгое - Успенское, Колпны - Моховое - граница Курской области, Кромы - Макеево, Сергиевка - Норовка - граница Липецкой области, Корсаково -Войново - Жилино, Старое - граница Калужской области.
2.  Казенному учреждению Орловской области «Орловский областной государственный заказчик», в оперативном управлении которого находятся вышеуказанные автодороги, на период временного ограничения движения транспортных средств обеспечить установку на автомобильных дорогах дорожных знаков, ограничивающих общую фактическую массу транспортного средства.
3.  Установить, что движение по автомобильным дорогам транспортных средств с грузом или без груза, общая фактическая масса которых превышает восемь тонн, в период введения временного ограничения движения осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим правоотношения в сфере перевозки тяжеловесных грузов.
4.  Управлению пресс-службы, связей с общественностью и аналити-ческой работы Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области (М. Е. Ивашина) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Орловская правда», а также разместить в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области – публичный информационный центр» в сети Интернет.
5.  Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Орловской области, руководителя блока инфраструктуры Д. А. Орлова.



Председатель Правительства
Орловской области 							А. П. Козлов



