
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ГЛАВА ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

08.02.2023         № 22      с. Обуховское 

 

Об ограничении движения автомобильного транспорта через автомобильный 

мост через реку Большая Калиновка 

 

Рассмотрев выводы комиссии по обследованию автомобильного моста 

через реку Большая Калиновка о несоответствии параметров мостового 

сооружения организации автомобильного движения, 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 от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  

от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным 

законом от 08.11.2007 №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 Обуховского 

сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Запретить нерегулируемое автомобильное движение по мостовому 

сооружению через реку Большая Калиновка с 15.02.2023 года. 

2. Индивидуальному предпринимателю Темереву Денису Андреевичу 

организовать перекрытие въезда и выезда с мостового сооружения 

техническими средствами, запрещающими нерегулируемое движения 

автотранспорта. 

3. Уведомить руководителей ООО «База Калина», ДОЛ «Уральские зори» 

о закрытии мостового сооружения с 15.02.2023 года. 

4. Допускается проезд: 
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- специализированного транспорта МКП «Обуховское» с высадкой 

ремонтной бригады при переезде мостового сооружения  

для профилактического обслуживания и аварийного ремонта водонапорной 

скважины №3-РЭ и станции очистки воды водоснабжения микрорайона  

с. Обуховское по улице Курортная; 

- при проведении спортивных и культурно-массовых мероприятий 

поселения, согласно утвержденного плана, по временному распоряжению главы 

Обуховского сельского поселения, с обязательным назначением ответственного 

лица по организации контроля и регулирования пешеходного и транспортного 

движения по мостовому сооружению. 

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Камышловские 

известия» и разместить на сайте Обуховского сельского поселения. 

6.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю  

за собой. 

 

 

Глава  

Обуховского сельского поселения             В.И. Верхорубов 


