РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ПОСЕЛОК БЕЛИДЖИ»
ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН
Адрес:368615, РД, Дербентский район, пос.Белиджи, ул.Заводская, д.15 «а»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№63

от 09 июня 2022 года
«Об ограничении движения грузового
автотранспорта по автомобильным дорогам
ГП «поселок Белиджи»»

В связи с продолжающим ростом социальной напряженности в поселке
Белиджи Дербентского района, возникшей вследствие проезда грузового
транспорта, перевозящего строительный песок по территории поселка
Белиджи, во избежание дальнейшей ее эскалации и в целях обеспечения
безопасности дорожного движения и сохранности автомобильных дорог
общего пользования, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», 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», от 10.12.2005 №
196-ФЗ
«О
безопасности
дорожного движения»,
постановлением
Правительства Республики Дагестан от 19.06.2015 №186 «Об утверждении
Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального, местного значения» и Уставом ГП «поселок Белиджи»,
Администрация ГП «поселок Белиджи»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .Ограничить въезд и передвижение грузового автотранспорта с
предельно допустимыми значениями нагрузок на каждую ось: при одиночной
оси - 6 тонн, двухосной тележки - 5,5 тонн и трехосной - 4,5 тонны, по
следующим автомобильным дорогам общего пользования местного значения
в поселке Белиджи Дербентского района с 00 ч. 00м. 10 июня 2022г. по
00ч. 00м. 08 июля 2022 г.: - по улице З.Арухова пос.Белиджи Дербентского
района.
2. Ограничение не распространяется на транспортные средства
предприятий, оказывающих коммунальные услуги, пожарного транспорта, на
перевозку продуктов, лекарств, животных, топлива, семян, удобрений, почты,
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грузов для ликвидации ЧС, дорожной техники, выполняющей обслуживание
дорог, на военные машины.
3. Согласовать с ОГИБДД ОМВД России по Дербентскому району схему
размещения и установить ограничивающие знаки 3.4 ПДД «Движение
грузовых автомобилей запрещено» в поселке Белиджи Дербентского
района - до 10 июня 2022 г.
4. Рекомендовать Белиджинскому территориальному пункту полиции
ОМВД
России
по
Дербентскому
району:
- обеспечить контроль за соблюдением водителями транспортных средств
особых условий движения, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования
и подлежит размещению на официальном сайте администрации ГП «поселок
Белиджи», администрации муниципального района «Дербентский район» и
информационных стендах.
6.
Контроль за исполнещж^цостановлеттия оставляю за собой.

Р.Г. Габибуллаев

Глава ГП «поселок Бел
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