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АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
18.02.2022                                                            №34  
 

О временном ограничении движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам местного значения 

Каргасокского сельского поселения 
в весенний период 2022 года 

 
 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи со 
снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог 
в весенний период, в соответствии с постановлением Администрации Томской 
области от 27.03.2012 г. №109а «Об утверждении Порядка осуществления 
временных  ограничений или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного 
значения на территории Томской области»  Администрация Каргасокского 
сельского поселения постановляет: 

Ввести с 01 апреля 2022 года по 15 мая 2022 года на автомобильных дорогах 
местного значения  Каргасокского сельского поселения временное ограничение 
движения транспортных средств общей массой более 8 тонн на дорогах с 
гравийным покрытием и более 3,5 тонн на дорогах с асфальтовым покрытием. 

2. Временное ограничение движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам местного значения Каргасокского сельского поселения не 
распространяется на: 

1) пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; 
2) перевозки пищевых продуктов, в том числе зерна, картофеля и других 

овощей, кормов и составляющих для их производства, животных, лекарственных 
препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для 
реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), смазочных масел, 
специальных жидкостей, твердых и жидких бытовых отходов, семенного фонда, 
удобрений, почты и почтовых грузов; 

3) перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных 
бедствий или иных чрезвычайных происшествий; 

4) транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной 
техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных 
и ремонтных работ, работ по содержанию автомобильных дорог; 

5) транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в 
которых федеральным законом предусмотрена военная служба; 

6) перевозки грузов, необходимых для предупреждения чрезвычайных 
ситуаций на линейных объектах (линии электропередачи, линии связи (в том числе 
линейно-кабельные сооружения), трубопроводы и другие подобные сооружения) 
при введении режима повышенной готовности. 

3. Выдача пропусков, с обязательным указанием срока их действия, для 
передвижения по дорогам Каргасокского сельского поселения, транспортных 



средств, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, производится 
Администрацией Каргасокского сельского поселения.   

4. Рекомендовать ОГКУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное 
учреждение Томской области» произвести временную установку дорожных знаков, 
запрещающих движение транспортных средств общей массой более 8 тонн на 
дорогах с гравийным покрытием и более 3,5 тонн на дорогах с асфальтовым 
покрытием. 

5. Рекомендовать Отделению ГИБДД  ОМВД  России по Каргасокскому 
району (Л.В. Колмакова) организовать контроль за проездом транспортных средств 
под временно установленные, запрещающие дорожные знаки. 

6. Неисполнение настоящего постановления влечет за собой 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством. 

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северная правда» и на 
официальном сайте Администрации Каргасокского сельского поселения. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
 
 
 
 
 
Глава Каргасокского сельского  
поселения                          Д.Е. Барышев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рудаков 
2-11-62 
 


