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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Алексеевка

« { £- » _______ 20 L7 г.

О временном ограничении движения 
транспортных средств по автомобильным 
дорогам, находящихся в муниципальной 
собственности Алексеевского городского 
округа в летний период в 2021 году

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 10 декабря 1995 года 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», статьей 30 Федерального 
закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства 
Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 550-пп «Об утверждении 
Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального, местного значений Белгородской 
области», распоряжением Правительства Белгородской области от 26 апреля 2021 
года № 176-рп «О временном ограничении движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значений 
Белгородской области в летний период в 2021 году», в целях обеспечения 
сохранности автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности 
Алексеевского городского округа, от образования колейности, вызванной 
превышением допустимых температур воздуха, на автомобильных дорогах:

1. Ввести с 1 июня 2021 года по 31 августа 2021 года (далее - летний период) 
при значениях дневной температуры воздуха свыше 32°С по данным 
Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центрально
черноземное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды» временное ограничение движения тяжеловесных транспортных средств по 
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автомобильным дорогам, находящихся в муниципальной собственности 
Алексеевского городского округа.

1.1. В летний период действия временного ограничения движения 
тяжеловесных транспортных средств, нагрузка на ось или группу осей (тележку) 
которых превышает установленные на территории Российской Федерации 
допустимые осевые нагрузки транспортных средств, по автомобильным дорогам с 
асфальтобетонным покрытием осуществлять с 22.00 до 10.00 часов.

1.2. Временное ограничение движения в летний период не распространяется:
- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации 
последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
- на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной 
техники и материалов, применяемых при проведении аварийно
восстановительных и ремонтных работ.

2. Рекомендовать ООО «Белгороддорстрой» (Дарчинян М.Р.) обеспечить 
установку на автомобильных дорогах Алексеевского городского округа 
соответствующих дорожных знаков, ограничивающих движение тяжеловесных 
транспортных средств в период действия временного ограничения движения.

3. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по Алексеевскому городскому 
округу (Варламов С.А.) в целях недопущения разрушения автодорог и 
предотвращения дорожно-транспортных происшествий установить постоянный 
контроль за соблюдением участниками дорожного движения требований 
дорожных знаков по ограничению движения транспортных средств, в периоды 
временных ограничений.

4. Рекомендовать АНО «Редакция газеты «Заря» (Афанасьев А.Ю.) 
проинформировать население Алексеевского городского округа о вводимых 
ограничениях.

5. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела 
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа (Тратникова 
Т.П.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения на официальном сайте 
органов местного самоуправления Алексеевского городского округа.

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 
заместителя главы администрации Алексеевского городского округа, председателя

С.В. Сергачев


