
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ФИРОВСКОГО РАЙОНА 

 

Заседание комиссии 

по безопасности дорожного движения 

 

 

Протокол заседания комиссии 

 

от 20 марта  2017 года                            п. Фирово                                                    № 1/2 

 

Председатель: Воробьев Ю.В.. 

Секретарь: Картошкин С.В. 

 

Присутствовали:  

 

Потапов Н.Е., Малахов Ф.А., Иванова В.А., Панюков С.И., Сорокина О.Н., 

Серов А.В., Ляпунов А.В., Петров Н.В., Градова Н.В., Андреев С.П., Павлова 

С.В., Михайлов С.Г. 
 

 

Повестка дня:  1.О принятии решения о введении  ограничения движения 

грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной 

массой свыше 8 т на участках автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения. 

 

По первому вопросу выступили: 

 

Крылов С.В. - главный инженер ООО «Фировское ДРСУ» - на основании актов 

обследования автомобильных дорог, в целях обеспечения безопасности дорожного 

движения ввести временное ограничение движения на автомобильных дорогах 

регионального и межмуниципального значения Фировского района. По всей 

протяженности автомобильных дорог наблюдается нарушение целостности проезжей 

части. Выявлены факты наличия колейности, образовавшейся в результате движения 

большегрузной автомобильной техники. В ряде мест выявлены промоины обочин 

автомобильных дорог в результате тока паводковых вод.  
 

 

                            РЕШЕНИЕ: 

 

1. В соответствии с п. 27 раздела V Постановления Правительства 

Тверской области от 20.03.2012 г. № 104 – пп «Об утверждении порядка 

осуществления временных ограничения или прекращения движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Тверской области, 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных 

образований Тверской области», на основании актов обследования 

автомобильных дорог, выявленных дефектов и повреждений, недопустимых по 

условиям обеспечения безопасности дорожного движения ввести временное 

ограничение движения грузовых транспортных средств с разрешенной 

максимальной массой выше 8 т в целях обеспечения безопасности дорожного 

движения с 27 марта до 15 апреля 2017 г. по автомобильным дорогам общего 



пользования регионального и межмуниципального значения 2 и 3 класса 

Фировского района, за исключением автодороги 3 класса Подъезд к д. Горшково. 

2. Установить на участках автомобильных дорог дорожные знаки 3.4 

«Движение грузовых автомобилей запрещено», запрещающий дальнейшее 

движение грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 8 

тонн. 

 3. Отделу ЖКХ и охраны труда уведомить Министерство транспорта 

Тверской области и ГКУ «Дирекция территориального дорожного фонда 

Тверской области» о введении ограничения движения на участках 

автомобильных дорог. Согласовать с ГИБДД Межмуниципального отдела 

полиции МВД России «Вышневолоцкий» проведение еженедельных проверок на 

дорогах, где вводится ограничение движения. 

4. Рекомендовать Отделу ГИБДД МО МВД России «Вышневолоцкий» 

производить выезды экипажей на территорию Фировского района для 

осуществления контроля движения тяжеловесного автотранспорта по 

автодорогам регионального и межмуниципального значения не реже 1 раза в 

неделю. 

5. Уведомить пользователей автомобильных дорог путем размещения 

соответствующей информации на официальном сайте Фировского района и 

опубликованием в газете «Коммунар». 

6. Временное ограничение движения не распространяется: 

а) на пассажирские перевозки автобусами; 

б) на перевозки лекарственных препаратов; 

в) на перевозки продуктов питания; 

г) на перевозки топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, 

топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо, 

масла), запасных частей; 

д) на перевозки семенного фонда и удобрений, сельскохозяйственной 

продукции и оборудования; 

е) на перевозки лесопосадочного материала лесхозов и леспромхозов; 

ж) на перевозки почты и почтовых грузов; 

з) на перевозки грузов, необходимых для предотвращения и (или) 

ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных 

ситуаций; 

и) на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-

эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении 

аварийно-восстановительных и ремонтных работ; 

к) на перевозки животных; 

л) на транспортные средства федеральных органов исполнительной 

власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба. 

 

 

 

                                   Председатель комиссии                                     Ю.В. Воробьев 

 

                                   Секретарь комиссии                                           С.В. Картошкин 

 

 


