
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.06.2020            № 877 

 

О введении временного ограничения движения транспортных средств 

по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2020 году 

 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 10.12.1995 

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», статьей 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 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 Российской Федерации», постановлением 

правительства Еврейской автономной области от 06.09.2011 № 413-пп 

«О Порядке осуществления временных ограничений или прекращения 

движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего 

пользования регионального или межмуниципального, местного значения 

Еврейской автономной области», Уставом муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, в целях обеспечения 

безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, в связи со снижением несущей 

способности конструктивных элементов автомобильных дорог в летний 

период мэрия города  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести временное ограничение движения в период: 

- с 15 июня по 15 августа 2020 года при значениях дневной 

температуры воздуха свыше 32 градусов Цельсия, по данным Федеральной 

службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 
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области с асфальтобетонным покрытием для тяжеловесных транспортных 

средств. 

2. Проезд транспортных средств, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления, по автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области может быть осуществлен при наличии специального 

разрешения, выданного муниципальным казенным учреждением 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства» мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

3. Руководителям дорожных организаций, осуществляющих дорожные 

работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений 

на них: 

3.1. Представить в муниципальное казенное учреждение «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства» мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области» схему 

установки временных дорожных знаков на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области и обеспечить своевременную 

установку и демонтаж этих знаков на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области. 

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России 

по Еврейской автономной области обеспечить контроль за соблюдением 

установленного временного ограничения движения транспортных средств. 

5. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете», сетевом издании «ЭСМИГ» и на официальном 

интернет-сайте мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области. 

6. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города А.С. Головатый 


