МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
______________

№__________
г. Омск

О введении временных ограничения и прекращения движения транспортных
средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального
значения в весенний период 2017 года
В соответствии с пунктом 4 Порядка осуществления временных
ограничения или прекращения движения транспортных средств по
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного
значения, утвержденного постановлением Правительства Омской области от
11 апреля 2012 года № 83-п, приказываю:
1. В период с 7 апреля по 6 мая 2017 года в связи с неблагоприятными
природно-климатическими условиями, снижением несущей способности
конструктивных элементов автомобильных дорог, их участков:
1) ограничить движение транспортных средств с превышением
допустимой нагрузки в расчете на одну ось 6 тонн по автомобильным
дорогам регионального или межмуниципального значения, в соответствии с
перечнем автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения, относящихся к собственности Омской
области, утвержденным распоряжением Правительства Омской области от
26 марта 2008 года № 38-рп;
2) прекратить движение транспортных средств с разрешенной
максимальной массой более 10 тонн по автомобильным дорогам общего
пользования регионального и межмуниципального значения:
- Омск – Муромцево – Седельниково на участке Муромцево –
Седельниково в Муромцевском и Седельниковском муниципальных районах
Омской области. Объезд осуществлять по автомобильным дорогам ОмскТара и Тобольск – Тара – Томск, участок Тара – Седельниково;
- Большие Уки – Тевриз в Большеуковском и Тевризском
муниципальных районах Омской области. Объезд осуществлять по
автомобильным дорогам Омск – Тара и Тобольск – Тара – Томск, участок
Тара – Усть-Ишим;
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- Усть-Ишим – Загваздино – граница Тюменской области в УстьИшимском муниципальном районе Омской области. Объезд осуществлять по
автомобильным дорогам Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск,
Голышманово – Аромашево, Аромашево – Вагай, Вагай – Дубровное –
Абаул, проходящим по территории Тюменской области;
- Усть-Ишим – Фокино в Усть-Ишимском муниципальном районе
Омской области. Объезд осуществлять по автомобильным дорогам Р-402
Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск, Абатское – Викулово, Викулово –
Каргалы – Серебрянка, проходящим по территории Тюменской области.
2. Ограничение и прекращение, установленные пунктом 1 настоящего
приказа, не распространяются на:
1) международные перевозки грузов;
2) пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
3) перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных
препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо
для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо),
семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
4) перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий
стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
5) транспортировку
дорожно-строительной
и
дорожноэксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении
аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
6) транспортные средства федеральных органов исполнительной
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
7) иные случаи, предусмотренные международными договорами
Российской Федерации и федеральными законами.
3. Казенному учреждению Омской области "Управление дорожного
хозяйства Омской области" организовать работу по:
1) установке в течение суток после введения временного ограничения
движения
на
автомобильных
дорогах
регионального
или
межмуниципального значения, указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящего
приказа, временных дорожных знаков;
2) установке в течение суток после введения временного прекращения
движения временных дорожных знаков на автомобильных дорогах:
- Омск – Муромцево – Седельниково на участке Муромцево –
Седельниково в Муромцевском и Седельниковском муниципальных районах
Омской области;
- Большие Уки – Тевриз в Большеуковском и Тевризском
муниципальных районах Омской области;
- Усть-Ишим – Загваздино – граница Тюменской области в УстьИшимском муниципальном районе Омской области;
- Усть-Ишим – Фокино в Усть-Ишимском муниципальном районе
Омской области;
3) демонтажу в течение суток после окончания периода временного
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ограничения и прекращения движения на автомобильных дорогах
регионального или межмуниципального значения, указанных в пункте
1 настоящего приказа, временных дорожных знаков.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области
принять решения о введении временных ограничения или прекращения
движения транспортных средств на автомобильных дорогах местного
значения.
5. Управлению информационной работы, защиты информации
Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области (А.А. Андрюшенков) разместить настоящий приказ на официальном
сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской
области
www.mszhk.omskportal.ru
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
6. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника управления дорожного комплекса Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области Д.И. Христолюбова.
Министр

А.Е. Бирюков

