
                    

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

30.10.2017                                                                            № 2057 
г.Нариманов 

 

 

  

О внесении изменении в 
постановление администрации 
муниципального образования 
«Наримановский район» от 
21.06.2016 № 586  
 

В связи с уточнением перечня маршрутов перевозок опасных грузов 

автомобильным транспортом на территориях сельских поселений 

муниципального образования «Наримановский район», руководствуясь статьей 

55 Устава муниципального образования «Наримановский район», 

администрация муниципального образования «Наримановский район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 21.06.2016 № 586 «Об утверждении перечня 

маршрутов перевозок опасных грузов автомобильным транспортом на 

территориях сельских поселений муниципального образования 

«Наримановский район» следующие изменения: 

1.1. Перечень маршрутов перевозок опасных грузов автомобильным 

транспортом на территориях сельских поселений муниципального образования 

«Наримановский район», утвержденный постановлением изложить в новой 

редакции (прилагается). 

1.2. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 

«2. Установить запрет перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом по иным автомобильным дорогам местного значения, 

находящимся в собственности муниципального образования «Наримановский 

район».». 

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах в зданиях администраций муниципальных 

образований поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Наримановский район», на официальном сайте муниципального образования 

«Наримановский район» в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных 

стендах, расположенных в здании администрации района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

Глава района                         В.И. Альджанов 

http://narimanov.astrobl.ru/


                    

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

                                                                         Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

                                                                          от                           № 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

маршрутов перевозок опасных грузов автомобильным транспортом  

на территориях сельских поселений муниципального образования  

«Наримановский район» 

 

 

1. От автодороги «Подъезд к п. Трусово от автодороги Астрахань – 

Махачкала» – ул. Школьная п. Трусово – до ул. 5-ая Керченская г. Астрахани.  

В связи с тем, что данный маршрут проходит вблизи детских учебно-

воспитательных учреждений, мест отдыха, крупных магазинов и других 

объектов массовой концентрации граждан, рекомендуется осуществлять 

перевозку опасных грузов в ночное время с 22.00 до 06.00 по местному 

времени. 

2. От автодороги «Приволжье - Николаевка – Янго - Аскер» – ул. Оптовая 

с. Солянка. 

 

 

 

 

Верно: 


