
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Владимирская область 

 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрации Камешковского района 
 
 

от 24.03.2022                                                                                                       №  417 
  
 
О введении временного ограничения 
движения по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения  
Камешковского района  
 
 
 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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», в соответствии с постановлением Губернатора 
Владимирской области от 24.01.2012 № 45 «О Порядке осуществления 
временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального и местного 
значения во Владимирской области», в целях предотвращения разрушения 
проезжей части дорог и сохранения нормативного технического состояния  
несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального образования Камешковский 
район в период возникновения неблагоприятных природно-климатических 
условий   п о с т а н о в л я ю: 

 1. Ввести в период с 28 марта по 04 мая 2022 года временное 
ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения Камешковского района с грузом или 
без груза с превышением временно установленных предельно допустимых 
нагрузок на ось свыше 2 тонн за исключением: 

- автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки, в том числе 
международные; 

- автомобилей, перевозящих продукты питания, животных, 
лекарственные препараты, горюче-смазочные материалы, семенной фонд, 
удобрения, почту и почтовые грузы; 
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- автомобилей, перевозящих грузы, необходимые для предотвращения и 
(или) ликвидаций последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных 
происшествий; 

- автомобилей, осуществляющих транспортировку дорожно-
строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, 
применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных 
работ; 

- транспортных средств Министерства обороны Российской Федерации. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района по вопросам 
жизнеобеспечения и развитию инфраструктуры. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «Знамя», и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Камешковского район в сети «Интернет». 
 
 
 
 
Глава администрации района                                                            А.З.Курганский 

 
               


