
АДМИНИСТРАЦИЯ ОРИЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06.03.2020  № 84 

 пгт Оричи   

 

Об ограничении движения транспортных средств по улицам 

Оричевского городского поселения в весенний период 2020 года 

 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона Российской 

Федерации от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 14 

Федерального закона Российской Федерации от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», приказом Минтранса России от 

12.08.2011 № 211 «Об утверждении Порядка осуществления временных 

ограничений или прекращения движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам федерального значения и частным автомобильным 

дорогам», статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования Оричевское городское поселение Оричевского района 

Кировской области, в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог в 

весенний период и безопасности дорожного движения, администрация 

Оричевского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести с 06 апреля по 10 мая 2020 года временное ограничение 

движения всех видов транспорта полной массой свыше 3,5 тонн по 

автомобильным дорогам Оричевского городского поселения. 

2. Установить дорожный знак 3.4 Правил дорожного движения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090, 

«Движение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой 

более 3,5 тонн запрещено» на въезде в поселок Оричи по улицам: Свободы, 

Советская, Карла Маркса, Комсомольская, Степана Халтурина. 

3. Временное ограничение движения не распространяется на:  

пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; перевозки 

пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, 

дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, 

топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты 
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и почтовых грузов; перевозку грузов, необходимых для ликвидации 

последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;  

транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной 

техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-

восстановительных работ; транспортные средства федеральных органов 

исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена 

военная служба. 

4. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Оричевский» 

организовать контроль за ограничением движения транспорта в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации, заведующего отделом жизнеобеспечения Оричевского 

городского поселения Багаева А.В. 

6. Опубликовать настоящее постановление.  

 

Глава Оричевского  

городского поселения      С.Н. Федяева 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


