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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01.06.2020                                                                                             №   320 
г. Зуевка 

 
О снятии временного прекращения  движения  

транспортных средств по временному наплавному мосту  
через реку Чепца на автомобильной дороге Зуевка - Яговкинцы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Зуевский муниципальный 

район Кировской области, постановлением администрации Зуевского района 

Кировской области от 03.03.2016 №143 «Об утверждении Порядка  

осуществления временных ограничений или прекращения движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения муниципального образования Зуевский муниципальный 

район Кировской области», в связи с проведением неотложных аварийно-

восстановительных работ по восстановлению по временной схеме объекта 

транспортной инфраструктуры- моста через р. Чепца на автомобильной дороге 

Зуевка - Яговкинцы Зуевского района Кировской области согласно 

заключенного  муниципального контракта №3 от 06.04.2020 и в связи со 

спадом уровня воды в реке Чепца  администрация Зуевского района 

Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Снять временное прекращение движения транспортных средств по 

временному наплавному мосту через реку Чепца на автомобильной дороге  

Зуевка - Яговкинцы (далее - мост)  с 03.06.2020. 



2. Обществу с ограниченной ответственности «Зуевская 

механизированная колонна» убрать дорожные знаки, запрещающие проезд 

через мост.  

3. Постановление администрации Зуевского района Кировской области     

от 20.11.2019 №744 «О временном прекращении движения транспортных 

средств по временному наплавному мосту через реку Чепца на автомобильной 

дороге Зуевка – Яговкинцы» признать утратившим силу. 

4. Контроль за выполнением  постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению                             

В.В. Пантюхина. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте органов 

местного самоуправления Зуевского района Кировской области в 

соответствии с действующим законодательством.   

 

 

 

Глава  Зуевского  района                                                       А.Н. Кощеев 



 

 

 

ГЛАВА ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

     03.06.2020                                                                              №  _03_       

г. Зуевка 

 

Об отмене  режима чрезвычайной ситуации 

 

В соответствии с требованиями статей 26, 29(3) Положения о единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с 

устранением обстоятельств, послуживших основанием для введения режима, 

связанной с аварией на переправе  по реке Чепца, а также выполнения 

мероприятий по проведению неотложных аварийно-восстановительных 

работ по восстановлению по временной схеме объекта транспортной 

инфраструктуры-моста через р. Чепца на автомобильной дороге Зуевка - 

Яговкинцы Зуевского района Кировской области и возможности его 

безопасной эксплуатации ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. С 03.06.2020 отменить на территории Зуевского района режим 

чрезвычайной ситуации введенный постановлением главы Зуевского района 

от 21.11.2019 № 08 «О введении режима чрезвычайной ситуации». 

2. Органы управления и силы районного звена, территориальной 

подсистемы Кировской области единой государственной системы 



предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, перевести в режим 

повседневной деятельности. 

3. Постановление главы Зуевского района от 21.11.2019 № 08 «О 

введении режима чрезвычайной ситуации» признать утратившим силу. 

4. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с 

действующим законодательством и подлежит опубликованию. 

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

  

 

 

Глава Зуевского района       А.Н. Кощеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


