
Курганская область 

 
Катайский район 

Администрация Верхнепесковского сельсовета 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 13 января 2022 года                           № 2 
с. Верхние Пески 
  

О внесении изменений и дополнений в постановление  

Администрации Верхнепесковского сельсовета от 2 июня 2021 года  

№ 12 «О прекращении движения грузовых транспортных средств по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения в 

населенных пунктах и вне границ населенных пунктов 

Верхнепесковского сельсовета Катайского района Курганской области, 

перевозящих делимый груз, с превышением допустимых нагрузок на 

любую из осей транспортного средства» 

 

 

            В целях приведения постановления Администрации 

Верхнепесковского сельсовета от 2 июня 2021 года № 12 «О прекращении 

движения грузовых транспортных средств по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения в населенных пунктах и вне границ 

населенных пунктов Верхнепесковского сельсовета Катайского района 

Курганской области, перевозящих делимый груз, с превышением 

допустимых нагрузок на любую из осей транспортного средства» в 

соответствие с действующим законодательством, Администрация 

Верхнепесковского сельсовета 

 

           ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Верхнепесковского 

сельсовета от 2 июня 2021 года № 12 «О прекращении движения грузовых 

транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения в населенных пунктах и вне границ населенных пунктов 

Верхнепесковского сельсовета Катайского района Курганской области, 

перевозящих делимый груз, с превышением допустимых нагрузок на любую 

из осей транспортного средства» следующие изменения и дополнения: 



1) в названии постановления, пункте 1 постановления слова «в 

населённых пунктах и вне границ населённых пунктов» заменить словами «в 

границах населенных пунктов»; 

2) в пункте 1 постановления после слова «Запретить» внести 

дополнение следующего содержания: «с 1 апреля по 31 мая»; 

          3) в пункте 1 постановления слово «Оставленных» заменить словом 

«установленных»; 

2.  Обнародовать настоящее решение на доске объявлений 

Администрации Верхнепесковского сельсовета и доске информаций деревни 

Чусовая, и разместить на официальном сайте Администрации Катайского 

района в подразделе «Верхнепесковский сельсовет» раздела 

«Муниципальные образования» (по согласованию). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на главу Верхнепесковского сельсовета.      

 

 

           Глава Верхнепесковского сельсовета                           Д.О. Рогачевских 


