
МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
И ДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА КУЗБАССА

ПРИКАЗ

№

О временном ограничении движения 
тяжеловесных и (или)
крупногабаритных транспортных 
средств перевозящих определенные 
грузы по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или 
межмуниципального значения в 
Кемеровской области - Кузбассе на 
период с 27.09.2022 по 30.09.2022

В соответствии со статьей 30 Федерального закона 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», статьями 1, 2, 3, 5, 14 
Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», пунктом 4.32 раздела 4 Положения о Министерстве жилищно- 
коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, утвержденного 
постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 
25.02.2020 №81

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В связи с проведением в Кузбассе X Международного спортивного 
форума «Россия - спортивная держава» в период с 27.09.2022 по 30.09.2022 
включительно ограничить движение тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных транспортных средств, перевозящих радиоактивные, 



ядовитые, химические, взрывопожароопасные грузы, по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального 
значения в Кемеровской области - Кузбассе.

2. Рекомендовать Южно-Сибирскому межрегиональному управлению 
государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта и Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Кемеровской области обеспечить контроль за соблюдением 
исполнения пункта 1 настоящего приказа в указанный период.

3. Рекомендовать главе города Кемерово принять соответствующий 
нормативный правовой акт в отношении дорог местного значения в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения в 
Кузбассе X Международного спортивного форума «Россия - спортивная 
держава» и обеспечить контроль за его исполнением.

4. Начальнику отдела правовой и кадровой работы Министерства 
жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса 
Селедковой А.Ю. обеспечить размещение настоящего приказа на сайте 
«Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса» и 
на официальном сайте Министерства жилищно-коммунального и дорожного 
комплекса Кузбасса.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса Кузбасса О.В. Ивлев


