
Сборник 

 основных нормативных 

правовых актов  

органов местного  

самоуправления  

Зуевского района 
 

 

 

№ 21 

 

 

20.07.2021 
 

 

 

 

 

Тираж – 20 экз. 

 

 

 
Сборник основных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Зуевского района учрежден решением Зуевской 

районной Думы от 27.10.2009 № 10/56 



 

ГЛАВА ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

_ 16.07.2021  №  _7__ 

r. Зуевка 
 
 

Об отмене особого противопожарного режима 

 

В соответствии Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ (в редакции от 

27.12.2019) «О пожарной безопасности», Законом Кировской области от 

02.08.2005 № 348-ЗО (в редакции от 29.02.2016 634 - ЗО) «Об обеспечении 

пожарной безопасности в Кировской области», с Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 в 

связи с отсутствием пожарной опасности в лесах Зуевского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отменить особый противопожарный режим вне границ населённых 

пунктов в границах муниципального образования Зуевский район Кировской 

области, в том числе на территории лесного фонда и снять ограничение 

пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств с 16.07.2021 

года. 

2. Контроль за выполнением решения оставляю за собой. 

3. Постановление главы Зуевского района от 28.06.2021 № 6 «О введении 

особого противопожарного режима» признать утратившим силу. 

4. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии действующим 

законодательством и подлежит опубликованию. 

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Зуевского района      А.Н. Кощеев 

 

 

 



 

 

О введении временного прекращения движения транспортных  
средств по участку автомобильной дороги Зуевка – Октябрьский – 

Городище (от поворота на дер. Слудка Зуевского района                                  
до пос. Октябрьский Зуевского района) Зуевского района Кировской 

области 
 
В соответствии с Федеральными законами 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»,  от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Зуевский муниципальный район  Кировской 

области, на основании постановления  администрации Зуевского района 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», с целью исключения причинения вреда жизни и здоровью граждан, 

обеспечения безопасности, предупреждения дорожно-транспортных 

происшествий, при выполнении  работ по капитальному ремонту 

автомобильной дороги Зуевка – Октябрьский – Городище Зуевского района 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 

 КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.07.2021  № 441 

г. Зуевка 



Кировской области,  администрация Зуевского района   Кировской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести с 19.07.2021 временное прекращение движения  

транспортных средств по участку автомобильной дороги Зуевка – Октябрьский 

– Городище (от поворота на дер. Слудка Зуевского района  до                пос. 

Октябрьский Зуевского района) Зуевского района Кировской области до 

01.10.2021. 

2. Определить, что движение транспортных средств при прекращении 

движения по участку автомобильной дороги Зуевка – Октябрьский – Городище 

(от поворота на дер. Слудка Зуевского района  до               пос. Октябрьский 

Зуевского района) Зуевского района Кировской области возможно по 

автомобильной дороге Мухино – Городище – Березник (через дер. Слудка) 

Зуевского района Кировской области. 

3. Рекомендовать: 

3.1.  Подрядной организации АО «Вятские автомобильные дороги» 

осуществляющей выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной 

дороги Зуевка – Октябрьский – Городище Зуевского района Кировской 

области, по согласованию с отделением государственной инспекции 

безопасности дорожного движения межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Зуевский» установить на участке 

автомобильной дороге Зуевка – Октябрьский – Городище (от поворота на дер. 

Слудка Зуевского района  до пос. Октябрьский Зуевского района) Зуевского 

района Кировской области   дорожные знаки, регламентирующие организацию 

движения транспортных средств при временном прекращении движения. 

3.2. Подрядной организации обществу с ограниченной ответственностью 

«Зуевка - Новотранс»,  осуществляющей регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории 

муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской 

области в соответствии с муниципальным контрактом                             от 

03.06.2021 № 24 при перевозках пассажиров по муниципальному маршруту № 

102 Зуевка – Октябрьский с заездом в дер. Березник осуществлять движение по 

автомобильной дороге Мухино – Городище – Березник (через дер. Слудка) 

Зуевского района Кировской области. 



3.3.  Муниципальному казенному учреждению «Управление 

образования Зуевского района Кировской области» при школьных перевозках 

учащихся осуществлять движение по автомобильной дороге Мухино – 

Городище – Березник (через дер. Слудка) Зуевского района Кировской области. 

4.        Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению Пантюхина 

В.В. 

5.  Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте органов  

местного самоуправления Зуевского района Кировской области. 

 
 
 Глава  Зуевского района                                                         А.Н. Кощеев  


