
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТАСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ТАСЕЕВСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.10.2018 г. с. Тасеево №153

Об ограничении движения транспортных 
средств с разрешенной максимальной массой 
более 3,5 тонн (3500 кг) по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения на территории 
с.Тасеево

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 
18.05.2012 №221-п «Об утверждении Порядка осуществления временных 
ограничения или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного 
значения на территории Красноярского края», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131 -  ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тасеевского 
сельсовета Тасеевского района Красноярского края, на основании Акта 
обследования моста 09.10.2018 года, в соответствии с которым выявлены 
дефекты искусственного сооружения (мост через ручей Аниськин), не 
допустимых по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ограничить движения для грузовых транспортных средств, с
10.10.2018 года по 01.06.2019 года, с разрешенной максимальной массой 
более 3,5 тонн (3500 кг) от перекрестка ул. Советская - ул. Луначарского до 
перекрестка ул. Советская - ул. Большевистская - ул. Кайтымская.

2. Временное ограничение распространяется на все транспортные 
средства с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн (3500 кг), кроме 
транспортных средств указанных в пункте 33 постановления Правительства 
Красноярского края от 18.05.2012 №221-п «Об утверждении Порядка 
осуществления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения на территории Красноярского края».



3. Информировать пользователей автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, о причинах и сроках ограничения движения, путем 
размещения на официальном сайте администрации Тасеевского сельсовета 
Тасеевского района Красноярского края в информационно
телекоммуникационной сети Интернет, через средства массовой 
информации.

4. Направить в ОГИБДД МО МВД России «Дзержинский» письменное 
уведомление об установлении временного ограничения.

5. Постановление вступает в силу по истечению 10 (десяти) дней, со дня 
принятия.

6. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава Тасеевского Я. А. Никоноров




