
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 15.07.2020 г.    № 133     

с. Обуховское 
 

О временном прекращении движения транспортных средств по 

мостовому сооружению через реку Мостовка, расположенного на 

автомобильной дороге общего пользования местного значения в с. 

Обуховское в границах муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение» 

 
 

В связи с неудовлетворительным техническим состоянием мостового 

сооружения через р. Мостовка, расположенного на автомобильной дороге 

общего пользования местного значения с кадастровым номером 

66:13:2201003:1287, от ул. Рабочая до жилого дома по ул. Мира под № 33 а в 

с. Обуховское, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, на 

основании акта обследования технического состояния мостового сооружения 

от 15.07.2020 г. о не возможности безопасного пропуска транспортных 

средств по мостовому сооружению, руководствуясь постановлением 

Правительства Свердловской области от 15.03.2012 № 269-ПП «Об 

утверждении Порядка осуществления временных ограничений или 

прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

общего пользования регионального или межмуниципального, местного 

значения на территории Свердловской области», в соответствии с 

Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления» № 131-ФЗ, Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08 ноября 

2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», статьей 26 Устава 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Закрыть незамедлительно движение всех видов транспорта по 

автомобильной дороге общего пользования местного значения от 

ул. Рабочая до жилого дома по ул. Мира под № 33 а в с. Обуховское 



и мостовому сооружению, временно до приведения в нормативное 

состояние данного мостового сооружения.  

2. Утвердить временную схему организации движения и 

ограждения мест производства дорожных работ на период 

реконструкции участка автомобильной дороги общего пользования 

местного значения, указанного в п.1 настоящего постановления. 

3. На период выполнения работ: 

1) организовать перекрытие дорожного движения транспортных 

средств по автомобильной дороге общего пользования местного значения на 

участке, указанном в п.1 настоящего постановления; 

2) установить временные дорожные знаки и организовать движение 

транспортных средств, согласно утвержденной схеме. 

   4. Опубликовать настоящее Постановление в газете 

"Камышловские известия" и разместить на официальном сайте МО 

«Обуховское сельское поселение» – обуховское.рф. 

 5. Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы администрации МО «Обуховское 

сельское поселение» Чистякова А.П. 

 
 

Глава муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение»:          В.И. Верхорубов 
 


