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Сборник основных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Зуевского района учрежден решением Зуевской 

районной Думы от 27.10.2009 № 10/56 



 

О временном прекращении 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 целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций при пропуске талых вод в период весеннего половодья и в паводковый 

период администрация Зуевского района Кировской области, на основании 

Протокола  комиссии по безопасности дорожного движении при администрации 

района от 22.03.2022  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Временно прекратить движение транспортных средств по 

временному наплавному мосту через реку Чепца на автомобильной дороге 

Зуевка – Яговкинцы (далее - мост) с 28.03.2022 до окончания весеннего 

половодья. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.03.2022  № 186 
г. Зуевка 



2. Подрядной организации обществу с ограниченной ответственностью 

«Зуевская механизированная колонна»,  осуществляющей содержание 

автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, по согласованию с 

отделением государственной инспекции безопасности дорожного движения 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Зуевский» (далее – ОГИБДД МО МВД России «Зуевский»), 

установить дорожные знаки, запрещающие проезд через мост. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций,                     

физическим лицам в срок до 28.03.2022 обеспечить завоз на период                   

весеннего половодья необходимого количества сырья, материалов,                              

оборудования.   

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 

 



Извещение 

Кадастровый инженер Штин Сергей Владимирович, (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 3576), квалификационный аттестат № 43-10-68 адрес: 610035, 
г. Киров, ул. Ивана Попова, дом 1, оф. 301, mk43@list.ru тел. (8332)211-212, в соответствии со ст.ст.13 и 
13.1 федерального закона №101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", извещает 
участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 43:09:000000:74, о 
необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей. Предметом настоящего согласования являются: размер и местоположение границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Дерендяев Федор Андреевич, почтовый адрес: 612443 Кировская область, Зуевский 
район, п.Соколовка, ул.Первомайская 10, тел. 89536743851, 89536914905. Кадастровый номер и адрес 
исходного земельного участка - 43:09:000000:74, Кировская область, Зуевский р-н. Ознакомиться с 
проектом межевания земельных участков можно в рабочие дни с 09:00 до 15:00 по адресу: г. Киров, ул. 
Ивана Попова, дом 1, 3 этаж, офис 301 в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка направлять по адресу кадастрового инженера, заказчика работ по проекту 
межевания и иных лиц в соответствии с требованиями федерального закона №101-ФЗ "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения", в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения. 
Содержание возражения должно соответствовать статье 13.1 федерального закона №101-ФЗ "Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения". 

 


