
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАНКРУШИХИНСКОГО РАЙОНА 
 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

29.03.2018 № 94                                                                            с. Панкрушиха 
 

 
 

О временном ограничении  

движения по дорогам Пан-

крушихинского района 

 

 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации», статьей 2.1. закона Алтайского края от 16.07.1996 № 32-3C «О 

безопасности дорожного движения в Алтайском крае», постановлением Адми-

нистрации Алтайского края от 23.05.2012 № 268 «Об утверждении Порядка осу-

ществления временных ограничений или прекращений движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 

местного значения Алтайского края» в целях обеспечения безопасности дорож-

ного движения, сохранности автомобильных дорог Алтайского края региональ-

ного или межмуниципального значения в период возникновения сезонных не-

благоприятных природно-климатических условий на основании приказа «Мин-

стройтранс Алтайского края» от 28.02.2018 № 89 о введении временного ограни-

чения движения транспортных средств по автомобильным дорогам Алтайского 

края регионального или межмуниципального значения с 1 по 30 апреля 2018 года 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств по ав-

томобильным дорогам Панкрушихинского района с 1 по 30 апреля 2018 года. 

Установить, что в период временного ограничения движения не допускается 

проезд по автомобильным дорогам автотранспортных средств, перевозящих 

груз, либо без груза с нагрузкой на ось более 6 тонн без специального разреше-

ния, выдаваемого краевым государственным казенным учреждением «Управле-

ние автомобильных дорог Алтайского края». 

2. Рекомендуем главам Администраций и главам сельсоветов Панкруши-

хинского района организовать проведение комплекса мероприятий, обеспечива-

ющих сохранность автомобильных дорог местного значения на территории Пан-

крушихинского района в неблагоприятных природно-климатических условиях 

весеннего периода с 01 по 30 апреля 2018года. 



 

3. Редактору газеты «Трибуна хлебороба» (Е.А. Звягинцева) совместно с 

отделом по делам ГОЧС и МР Администрации района (Е.В. Сидоренков) опуб-

ликовать постановление в « Трибуне хлебороба». 

4. Обнародовать данное постановление на официальном сайте Админи-

страции Панкрушихинского района.  

 

 

 

Глава района Д.В.Васильев 

 

 

 

 

 

 

Епринцева Г.Г. 

8(38580)22236 


