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Уважаемый Нрколай АлексаrцровIдI !

Сообщаем Вам, что до 15 ноября 202а года продлено временное

оцраншIение двIDкениrt тр€lнспортных средств на автомобилъных дорогах

общего пользованиlI региоЕального ипи межtvtуншц{папьного значениrI в

F{tлсольском районе Вологодской области, с рtlзрешеrпrой мtксимt}JIьной массой

более 8 Tor*r, согласно поряlща осуществлениrI временЕых ограншIеш.Iй иJIи

прекращениrI Fюкения транспортных средств по автомобrшrъным дорогtlм

общего поJьзования регионitлъного иJIи межмуншlипilJlьного, местного

значения на территории Вологодской области, на основании решения комиссии

по цредупреждению и ликвидаJцil,I чрезвычаft{ых сигуаIýй и обеспечению

пожарной безопасности Нrлсолъского ]чIуншщп€lльного района от 20 окгября

2020 г. Ns l8 .

Просrшчr Вас оргttнизовtrгъ контроJIъ за собшодением требовшпайц

установленных на период временного ограниtIеншI дорожных знiков IIа

указанЕых автодорогttх.

Приложение: 0/юt/ ЦЕзс
Ежфд, fitr ** -*-,,-_
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1. Когпая решёнрUI комиссии uо предупреждению и JIиквидш$ти чрезвычйrшх

сЕfуаIц{й и обýспечению пожарной безопасности Нrлсольского райоЕа от 20

окгября 2020 г. Ns 18 на 2 в 1 экз.

2. дкг комиссионного обследов€tниrl tlвтомобильных дорог общего поJьзов€lниrI

регионilJБного и межмуншрIп€tпъногO знаqения в грtlншIах Нr,rколъского

м}4*lIц{пulJIьногорЙона от 21 окгября 2020 r на 1 л. в 1 экз.

ЗаместрrгеJIь дIфектора a/LaL А.А. Малышкrдr

юшая одетовнапопова
546?|| (доб.l358)



АДrчГ*IНИСТРАЦИЯ НИК ОЛЪ СКОГ О
МУНИЦИIIАЛЬНОГО РАЙОЕЛ

КОМИС СИЯ ПО ПРЕДУIIFЕЖДЕНИЮ ИликвшАции чрЕзвычдfдтых ситуАциЙ
И ОБýСýЕЧЕНИЮ ПО}КАРНОЙ БЕЗОIIАСНОСТИ

от 2{l октября 2020 гOда

рýшýнпý

г. Нико;rь*к ль 1ý

о принятIIи доfiолнительньш мер по обеспgчению сохра,nноетн дороr на
террцторн и Никольского мун нцн ilального ра йона

Заслушав и обсудив информации и доклады: Руководлtтеля аДIчIЕНИСТрации Iли-кольскоГо ъ{униЦиllалъног0 района А"н. Баданиrrой. ведущег0 инженера пснадзору по ]-{иколъскоl\,tу району ку вО <<Управление автомобилъных доро. В.r-
ЛОГОДСКОri ОбЛаСТИ>> Н.Н. ТОМИЛОВа, ЗаМеститsля руIrоводитеJlя, нааiалъника
управлениlI народЕо_хозяйственного комплекса адмрIнIrстрации Ilикольского
района д,н, Миrше,nеваJ и с целью обеспечеiiия ссхранности Ряда автOдорог на
'ерритории 

Никольекого мунициПальЕого района, предотвраш{ен}ш дацънейшихих разрушеýия в период осенней расгrутицьт 2а2а гOда, коLfиссия п0 предупре-яiден}lю и JIиквидации чрезвычайных СИТу*аШИй и обеспечеýи}0 пох{арной без-опасности района
РЕшИЛА:

1, Приня,гъ к сведению информации и доклады: Руководптеля адмрlни-ýтрации Никольского муниц{,1лального района А.Н, Баданиной, ведущего инже-нера шс надзоРУ по Нико;тьскому району ку во <<УправлglJие автомобиJIъных
дорог Rологодской областLт)) н.н. Томилова, заместителя рукOвOдитепII. начаJIъ-}iика у].1равления народшо-хозяйствgнного ксL{плýкса администрации Нико.uь-ского района д,r{, Мишенева, о состOянии автOдорог на территории Ниrсолъско-г0 муницишаJIъного района lT необходимOсти при}штия допOл}лительных мер дляих сокранности.

2, в связи со снижениеtrI несущей способности ко}iсТрукций дорожной0ДеЖДЫ И С ЦеЛЬЮ ýеДОГýiIДеНИЯ ЧРеЗRЫЧайНЫХ СИТуаций, аваlrий 14 u*ro*ulu_строф' кOfuIиссиЯ по предУпреждеНию И ликвидаЦии ЧС от 20 октября 2а2агодам 18 решила, ходатаfiсrrо*urь перед ку во <<Управленше автопrобильных
дорог Вологодекоfi области> об усiансвлении огра}rичення двIrж(ениff авто-трsЕспорта с разрешенной мак€IIма;льноri *tассойп ilревышаrоrцей 8 {восемь)тонII ý период с 30 октября ло 15 ноября 2020 года} по автоfuIобиrrьt ьi* ооро-rам общего пользOваIIия регионального 1I-ц[I меи(муIIнцишальll.,го значенЕя
}Ia территории IIикольского мунlrципального palto*a.

з, В с,uучае удовлетворения ходатаlyiства и установления оrраничения дви-}кеl{ия транспорта с разрешевной максиммьной,массой, превышаюrцей 8 (во-семъ) тOнн в период с З0 октября до 15 ноябр я 2а2а года ,rЁ у**пым автодор0-



гам рекСмtsндоваТъ соответствуюЩим долЖностныМ лицаМ выI]олнИть сле.цrIо_
щие }{ероприrIтия:

- заместителю руководителя, начаjIънику уrrравления народЕо-хозяйственного кOмпJIекса адý{инистрации Никольского района д.н. h,{ишеневу,незамедлительно через средства массовой информации (райOна газёта <<дsая-гард}, информационно-ТелекOммуникационная сетъ <Интерн;;,,' ;;й;й;_ватъ население раliона об ограничении движения автотрансп(}рта на указанныхавтодороl.ах Никольского муниципагt ьного района;
- Ао кАвтодоргрупп)> В-Л. ЧегOдаеву ýезамедлит€лъно установитъ знаки0граннчиваюIцие дв!{жение автотранспOрта на уi{жанньгх выше автодорога F{и-

кол ьс ко го му ниципа-тIьнsго parioнa;
- началънику о1\4вЛ России по Никольскому району KclMapoBy А.А. иглав}{{]ь{у специаJIис]у по мгI администрации НиколъскOгс муниципального

района А,С, ВороI{ину обеспечитъ контролъ за соб.rподениеIч1 tsодителямI,I запрета
движсния автотранспортных средств по дороге на указанных выше автодорOгахLJ,,,.лгl t,i кtr-l ьского му ни ци паJIьного pai,ioHa

4, КонтроJIъ за исполнениещ данного решения оставлrIю за собой.

Председатель комиссии по
предупреждению и ликвидации 1{резвъrчайньгх
си,гуаций и обеспечению lr0жарной безопасности,
Руководител ь адмипистрации
Никол ьскOго муниципа,тьЕогrr района А.Н. Баданl.тна
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Кв*ли*tионtlOг0 *St"чt;tttванкý а8тýноби"ць**ы.т дорýг tt{ittter* пfi.:tьl*Rý}*fiя

регпt}ilйльпfiг* }t иsжjl,rун}|tlнilа-цьн{}го зililч*ý}lя s rра}rt{цах Ннш*",lьсt*оггl
}l_yýнllи п ff 
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Состав кOмиссии:
Звме*тителе рукФ*ýдит*ýя едмиýкетраýии Ник*;зь*ксlI-а ý,{yF{ýl{i{fiaJ*týH*г* р&*sý*,,
fi fiЧffiЬНЖк Унравяен}r.fi Ё*рi}ýt{**хsзя*Ёýý*ýЁ*г{i K*}f {iJIЁк*&

М;tжек** ý-}{"

ýкр*ж*р Никgдьск* г* фи;rиач а Afi <чА втсlл*ргру*ý}}
Чсг*даýв B.J},

Sелухiий i{жжsнfр п0 ýадзOру }{нк*лъ*к*lт р*й*ша КУ SS <<Унр**лсяи*

а*т*м*ýилъýъiх дýраг В*логодOк*й оSластиlз
Т*ьсил** Н.ý.

?{} trшяýря 2*?* г*ле rр*ведýн0 *ýсл*дrrвшаие автФý{t}ýF{льнь:х дOр$г пбщего
fifiýьзOý*ý}lя р*rж*н*Jт&}tогс и ьl*жý}.}IициrIаJIьногФ знечýккя Нl*к*дь*к*г* рай*ка,

ý хс,д* *fl*ледсtва}iия },станOвýЁýý:
В сýязи * нсýл*гfiýриятными прирOднO*кли*{&ткчеýкиьrý Jl*."тёýия}.{fi,,8

IЁý{еuýс; п*реýады т*h{rlýрfiту*рж {rт*рекýд через S гралу**в}u *ыпад*кж* g6;*чьжж:t

атм*сф*ркI#х sýедк** в енд* д*ж.ýЁt fiр*шýх*дIrт rj*реуе,тажнениs ш рflз}"fi;lmнснttе
з*мýяýtsгfl ý*;1Еж8 аýтФý*р*г. *дяtсз* из trýаýкýrх ffр}tчfif{ разруuiýfillя дOрOжнпгс
ýФкры"}1ý! I.tз}l8}{Еýхfi к&ч**тва д*р*}fi,fit}г{} iT*ýýTýa авт*.**trj{}г fiý.ýý*lr*ý ýерев*ýк*
тяжелФвесных грузOв сФ знаЧкТелЬНЫМ ТIРsВЬ]ШеНИеIt4 ВýСОВЫХ ПВраМетрФВ

транýпсlр"rýýх ýрýдсyý. Эт* fiри*Фдý{т g }Iкrg}ýýI"IвýоьtJ рsзрушениr* д*р*ка*fi
*дежды в *lэфаtьтобетон*lом и rр*вийн*rм исrr*лýý}{ии {яb;ýrrжllbi, кOýsЁЕO*ть,
fip*ý&дKl.l} rtýK&jibнж* деф*рмаrlик} "

l]дя *ýеспечýýрlя б*зgка*н**fi{ ýfiр*жý{}гй дви}кý;*иý lt ý иёлfiх с*хреЕн*ý]т1{

*вт*моýильных дsрOг и 1{ЁкуýýтЕ*ýнъlх ý*i}py}lteни$i на них кOi!tиаси"я Ёрllшлft к
ýь{вýду;

В ýжязи *0 снт.tжециел"t несушl*й сп***SнФ*тк KФtIcTpyKцl{I4 дорs}ýн*& оý*lкды
х*датай*тýсЁfiть в*р*д к*миоси*й шФ креýrтрех(де}tню и ликвидации
чр*звычайжьiх_ ýЕyуаций и оýесr:ýч9ниý Stзз*лэа*н*ст}I Nа евт*д{зр*г*х l-{rЕк*дъск*гfi

$+,ýицнi]а"тьк*г0 р*Ё*на о рfiёс}dФтрен}rfi в*fiрsсе rts прOдле$l1{ю времf;нн+г$

Фгр*ннч*I{fiя дýýжекия грузовог0 транспс}рта максиh{fuцьяtlй п*а***fr Str*tе 8 Ttrнrl *

у*тý}{*вкой дорохслtжý }rtýкФв З.4 *ýвихtsýýе цруз*вI}rN gвт*м*ýипtе$t **lтр*щ*rfr*ý 8
***нпиfi п*ри{}.ц 20?* г<эд*, П*р*ч*нь лсрсг прияагает*ý.

tl;,lctlы itt}}ltlЁЁ rt,

h{нrпеr;** ý.}{"

Ч*гс}яаry* ý.Л,

Т*ь,rl.tл*в n-{-}tr"


