
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

от 08.05.2019                                                                                                        № 528 
  

О внесении изменений в постановление 

администрации Камешковского района от 

05.04.2017 № 551 «О временном 

ограничении движения транспортных 

средств»  

 

           

В соответствии с подпунктом 4 пункта 25 раздела V Порядка 

осуществления временных ограничений или прекращения движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 

межмуниципального и местного значения во Владимирской области, 

утвержденного постановлением Губернатора Владимирской области от 

24.01.2012 № 45, на основании решения внеочередного заседания Комиссии 

администрации Камешковского района по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  от 07.05.2019  

№ 9 и в связи с необходимостью  уточнения перечня транспортных средств, на 

которые не распространяются временное ограничение движения по 

путепроводу через железную дорогу на км 0+980 автомобильной дороги 

ул.Коруновой-1, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Камешковского района от 05.04.2017 №551 «О временном ограничении 

движения транспортных средств»: 

1.1.    В пункте 1 постановления слова «до 10 апреля 2018 года» заменить 

словами «до 31 декабря 2021 года». 

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Камешковского района от 09.01.2019 №1 «О внесении изменения в 

постановление администрации Камешковского района от 05.04.2017 №551 «О 

временном ограничении движения транспортных средств». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Камешковского района. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию) в районной газете «Знамя» и на официальном сайте 

администрации Камешковского района в сети Интернет. 

 

 

Глава администрации района                                                         А.З.Курганский 
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Приложение 

к постановлению администрации района 

от 08.05.2019 № 528 

 

Перечень транспортных средств, на которые не распространяются временное 

ограничение движения по путепроводу через железную дорогу на км 0+980 

автомобильной дороги ул.Коруновой-1 

 

 Временное ограничение движения не распространяется на транспортные 

средства, используемые при: 

-движение транспортных средств аварийных служб, участвующих в проведении 

аварийно-восстановительных работ; 

-движение транспортных средств Министерства внутренних дел Российской 

Федерации; 

-движение транспортных средств Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

-движение транспортных средств Министерства обороны Российской 

Федерации; 

-движение транспортных средств Министерства чрезвычайных ситуаций 

Российской Федерации; 

-осуществлении деятельности по обеспечению водоснабжения и водоотведения 

населения; 

-осуществлении деятельности по организации сбора и вывоза твердых бытовых 

отходов; 

-пассажирских перевозках автобусами, в том числе международными; 

-перевозка грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации  

последствий стихийных бедствий или чрезвычайных происшествий; 

-транспортировке дорожно-строительной, дорожно-эксплуатационной техники, 

техники, участвующей в проведении аварийно-восстановительных работ; 

-перевозка материалов, применяемых при проведении аварийно-

восстановительных работ; 

-перевозка почты и почтовых грузов. 
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