
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.03.2017                    г. Удомля                     № 185-па 
 
Об ограничении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего 
пользования местного и межмуниципального 
значения на территории Удомельского 
городского округа в весенний период 2017 
года 
 

В соответствии с Федеральным законом 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», 
Порядком осуществления временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального и межмуниципального значения Тверской области, автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения муниципальных образований 
Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской области 
от 20.03.2012 №104-пп, а также в целях обеспечения сохранности автомобильных 
дорог общего пользования местного и межмуниципального значения на территории 
Удомельского городского округа в период неблагоприятных сезонных природно-
климатических условий, при которых снижается несущая способность 
конструктивных элементов автомобильной дороги и ее участков, Администрация 
Удомельского городского округа 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 
1. Ввести на территории Удомельского городского округа с 30.03.2017 по 

18.04.2017 временное ограничение движения транспортных средств  
(за исключением пассажирских перевозок автобусами, в том числе международных) 
по следующим автомобильным дорогам общего пользования местного и 
межмуниципального значения на территории Удомельского городского округа 
(далее – автодороги местного и межмуниципального значения): 

- Курово – граница Максатихинского района; 
- Мастино – Милехино; 
- Попово – Бычиха; 
- Дритуни – Снапугино;  
- Выскодня – Перхово; 



- Манихино – Млево; 
- Красный Май – Грибны; 
- Удомля – Загорье,  
запретив в указанный период движение транспортных средств по автодорогам 

местного и межмуниципального значения, с разрешенной максимальной массой 
более 12 тонн. 

2. Временное ограничение движения в весенний период не распространяется 
на перевозки и транспортные средства, указанные в п.21 Порядка осуществления 
временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального 
значения Тверской области, автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения муниципальных образований Тверской области, утвержденного 
постановлением  Правительства Тверской области от 20.03.2012 №104-пп. 

3. Обслуживающим организациям ООО «Магистраль» и  
ООО «Коммунальщик»  установить дорожные знаки в срок до 30.03.2017 в 
соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.   

4. Рекомендовать Отделению Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Межмуниципального Отдела МВД России «Удомельский» 
оказать необходимое содействие по контролю за установленным режимом движения 
транспортных средств в период времени, указанный в пункте 1 настоящего 
постановления. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Удомельского городского округа В.В. Гурина.  

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Удомельская 
газета». 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава Удомельского городского округа        Р.А. Рихтер 


