
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 01/  » 2 0 ^ /г №

г0  введении временного ограничения движения по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального и межмуниципального значения 
Астраханской области в 2021 году в летний период

В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области 
от 16.03.2012 № 86-П «О Порядке осуществления временных ограничения или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного значения в Астраханской 
области» и в связи со снижением несущей способности конструктивных 
элементов автомобильных дорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения, вызванной превышением допустимых 
температур в летний период, министерство транспорта и дорожной 
инфраструктуры Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести в период с 18.06.2021 по 31.08.2021 при значениях дневной 
температуры воздуха на территории Астраханской области свыше 32°С по 
данным Астраханского областного центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды временное ограничение движения 
транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального и 
межмуниципального значения с асфальтобетонным покрытием (далее - 
временное ограничение движения).

2. Отделу государственного дорожного надзора департамента дорожного 
хозяйства министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской 
области оповестить органы управления дорожным хозяйством субъектов 
Российской Федерации, граничащих с Астраханской областью, о введенных 
сроках временного ограничения движения по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Астраханской 
области.

3. Государственному казенному учреждению Астраханской области 
«Управление автомобильными дорогами общего пользования 
«Астраханьавтодор»:

- обеспечить в период временного ограничения движения внесение в 
специальные разрешения на перевозку тяжеловесного груза по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения



Астраханской области в графе «Особые условия движения» записи следующего 
содержания: «при введении временного ограничения в летний период движение 
разрешается в период с 22.00 до 10.00»;

- организовать оповещение пользователей автомобильных дорог об особых 
условиях движения транспортных средств по дорогам общего пользования 
регионального и межмунидипального значения.

4. Департаменту правового, кадрового и организационного сопровождения 
министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области:

- в течение трех рабочих дней со дня подписания направить копию 
настоящего постановления в министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Астраханской области для официального 
опубликования в средствах массовой информации;

- в семидневный срок после дня первого официального опубликования 
направить копию настоящего постановления в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Астраханской области;

- не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию 
постановления в УГИБДД УМВД России по Астраханской области, 
прокуратуру Астраханской области;

- не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию 
постановления в государственное казенное учреждение Астраханской области 
«Управление автомобильными дорогами общего пользования 
«Астраханьавтодор» для исполнения;

- не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию 
настоящего постановления поставщикам справочно-правовых систем ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «АИЦ «Консультант Плюс» для включения 
в электронные базы данных.

- в трехдневный срок со дня принятия постановления разместить его на 
официальном сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры 
Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 
официального опубликования.

И.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры 
Астраханской области С.Г. Иващенко


