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О введении временного ограничения движения транспортных средств по наплавному мосту 
через р. Лена в районе с. Тутура на 8 км. автодороги Жигалово-Казачинское

В связи с угрозой повреждения наплавного моста через р. Лена в районе с. Тутура на 8 
км. автодороги Жигалово-Казачинское, в целях обеспечения его сохранности, в соответствии с 
ходатайством начальника Жигаловского участка филиала «Качугский» АО «Дорожная служба 
Иркутской области» Рудых В.В. от 14 октября 2019 года №23 о введении временного 
ограничения движения транспортных средств общей массой до 5 тонн, на основании пункта 6 
статьи 15 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»:

1. Ввести с 17.00 часов 14 октября 2019 года до полного ледостава на р. Лена 
ограничение движения транспортных средств общей массой более 5 тонн по мосту через реку 
Лена, расположенному в районе с. Тутура на 8 км. автодороги Жигалово-Казачинское.

2. Жигаловскому участку филиала «Качугский» АО «ДСИО» (Рудых В.В.) обеспечить 
ежедневное обследование технического состояния наплавного моста, провести необходимые 
предупредительные и ремонтно-восстановительные работы, а также обеспечить установку 
временных дорожных знаков, ограничивающих движение транспортных средств.

3. Рекомендовать государственной инспекции безопасности дорожного движения по 
Жигаловскому району (Петров Р.С.) организовать контроль за соблюдением режима 
временного ограничения.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Жигаловский район» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Исп. Яковлев В.А. 
тел. 8(39551)3-13-49
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