
IjеJозерский t,луниrlипальный район

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖД,НИЮ И ЛИКВИЛАIД4И
--- 

чрвзвычдйтых ситуАцIд7 и оБЕспЕчЕнию
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

рЕlп EHtlE

J\ъ 7()l 14.04.2020 года

о продлеIlнlr вре]rtенного огранпченltядви?кенllя транспортных

.р"о"r" no а*томобrrл"н"tм дорогам Белозерского райоltа Вологодской

области.-"-;;й^" 
информачию Шашкина Е,В, - главы района, прелселателя КЧС

n Пi |iИЪ"u Соловьева Д.А., лиректора ООО <Бепозерск,ltес>_- Трубы В,И,,

"upa*'ropu 
АО <liе:tозсрский n""np""*o,u - Пузенкова ,Ц"Lt,, Логинова Щ,И,

начzl,Jlьника Белозерского y"o"*u Череповецкого дрсУ Ао
кВологдавтодор>, Котова А,И, - ведущего инжеIIера по надзору

Белозерского 
- 

района ку во <Управ,T ения автомобильньrх дорог

Вологодской обпа"r"о и pacclfoтpeB акт обслелования состояния

автоttобильных лорог общего пользования регионаJIъного и

Nl еХ(lчlУНИЦИtlаJl Ьного значенIш в границах Белозерского мунициIlаJlьного

района коплиссия от}lетила: в сl}язи с неблагоприятtlыми природно-

кЛиlчIатически]!{И условия}lи, а такх(е под воздействием большегрузного

тDанспоDта на tlроез;кей части автомобильных дорог <Череповец- БеЛОЗеРСК-

,ib"p, *Si--"S4. Klr l03-KM l07,KM lO7-Krrl09,, <Вогнема-Г,,lушково>> км0-

Kn,9.. <Бепоз.рск-Н.Мондолrа> KMl-KMl4, <Белозерск-Карпово-К,Мондра>

км5i-км80.,<Антушево-Солrtас>> Krrr 0- км8,0,,<Артюlцино-Аrtашкино> км0-

клr7,07З., <БeTotttta-AHTyrrteBo> кмO-км0,811,, <<Бетонка-Бечевинко> км0-

клlt,8j3., <Бетонка-I-еоргисвское> кмO-км3б,3,, <Бетонка-Кема-Звоз-Орлово>

nnrO-*"r7,7, пБетонка-Ростани-Федоровская) кМO-км14,, <Бечевинка-

Гпилино>> KMO-KM1,7., кГлушково-Кукшqво> юrO-кшt2l, кЕршово-Агеево-

оЪurп"о, кмO-км4,[, <Карл,ГIябкнехт -Анашкино) кмO-км2,8,, <<Карпово-

й".r"""-ь"*"""-Буозеро> KMO-KMl2,5,, кКрьминка-Жидково> KrrO-rcv5,539"

(iНиконовская-Горка-Перино> KrrlO-юt4,147,, <Никоновская-Орлово> клr0-

Krr7,3., <ОстrоrrиItо-Средняя) KlrO-K:il4,43 З,, кСтарино-Зака-,lитье> км0-

*л,з,Uя., <Ступино-Ануфриево) кмO-км9,, <Хлопузово-Болыttие Новишкиl>

шлO-км6,2., .iП"р*у"зо- Зубово> кмO-кмЗ7,, набпюдается значительные

разрушения дорожного покрытия-



РЕШИЛА:

l,Информачию Шашкина Е,В, - гjlавы района, председатепя кчС и ПБ

ё;;;;;;;;Д ;.,;иректора ООО <Б,"о"рЪ*,"", - Трубы В,И,, лиректора АО

;;;";;;.;; u".npo"ro.u - Пузенкова ,Щ,Н,, Логинова ,Д"И, начальника

;;;;;Ё*"." yla"iKa Чер"поВецкого ДРСУ Ао <<Вологдавтодор) Котова

А.И. - ведущеrо инженера по налзору Белозерского района КУ ВО

.,Ynpu"n"""" автомобильных дорог Вологодской области> принять к

сведению,
U.В о"-* обеспе,tеtrrrя безопаснос,ги дорожного движения, в связи со

aru,л"пп"пп ttесущсi,t способности конструкций дорожной одежды и с це"lью

,"о""у*.r"" чрезвычайных сиrуачЙй, аварий и автокатастроф, в

;;;;;;";; " 
pbo.no", 5 Порядка осуществлениJl вреIuенных ограничений

или прекращения движения транспортных средств llo автомобильным

oopo.u" Ъбщ".О пользования регионаJIьного или межмуниципаIьного,

п,"Ъrпоaо .пчr"uuя на территории Вологодской области (утв, постановлениеlt{

П;",;;;;;".r,," Вологод"йИ оЬласти о,г 07 февраля 2012 года Nэ 84) проплить

BpclteнHoe ограltичение двltjкения транспортных срелств по автомобкльным

Из-за неудовлетворtlте,пьноl о сосl,ояниJI указанных автомобильны-х дорог

ск]tадывается угроза проезду и lrрибытиtо ts установленные сроки экстренных

onafrr"un"'* Ъпу*б, ло"u"* [родовольственных товароs в населенные

пункты района.
в связи со снижением несущей способности конструкции дорояtнои

одежды и с целью п"оо"й"""" чрезвычайных сиryаций, аварий

u"ronuruarpoq, а так же недопуцеllию социального llапрlжения среди

IlаселенIм, ко}lиссия по чрезвычайtlылл ситуацияv и поlt<арной безопасности

Бслозерского lчl,ниципа:Iьного района,

дорогам:
<днтчшево-СолtttасD KNlO-K[t8,0,,

<АоЙшино-Анашкино> KlrO-KM7,073 "

"БЁrонка-Антушсво" 
KMO-Kr,tO.8 l L,

кБетонка-Бечевиttка> клlO-кпr 1,833,,

кБетонка-Георгиевское) кN{O-км36,З,,

<Бетонка-Келtа-Звоз-Орлово> кмO-км7,7,

<Бетонка-Ростани-Федоровскм> кмO-км l 4,
,,Б."au"пп*Гр"л""оu *"0-*],7,,
<Глчшково-Кукшевоl> кмO-км2 l,

"Ершово-Агеево-осинник> 
кмO-км4,1,

,.КЪол Либкнехт -Анашкино, KMO-Kv2,8"

,,КаЬпово-Кос r ино-Бакино-Буозсро+ кпlO-клt l 2,5,,

uкчзьминка-Жилково" кпlO-клt5,5З9"

<Йконовскм-Горка-Перино> KMO-rcM4, l 47,,

<Никоновская-Орлово) Ki\tO-K}r7,3,,



(Остlонино, Средll яя) K110-K\l4,43 j "
*Стаоино-Зака-rитье> куO-кчj,767,,
чСтчпино-Ануфриево, Kbt0-Krt9,,

.,iп'.,*rо"о-Ёоп 
"шие 

Новишки,, кмO-км6,2,,

uПеоЙзь- Зубово> кмO-км37
,,b",ioi"p"* - н"*няя Моrlдома>кмO-кv22, l ]5,

;;;;;.- Карпово- К, Монлра> кмO-кл169,748,

"Вогнема-Глушковоь-км,O-кьt9,Зб
с выставление}1 a*u*ou о'рчп"*,вающих двих(ение автомобилей с общей

массой бо:rее 8 тонн на период с 1б апреля по 24 апре:rя 2020 года

(включительно), исходя из не обеспечеция безопасности дорожного

lilTi]# 
^ ' - ,едущему инженеру по надзору Белозерского района КУ ВО

;У;;;"r" чurо"Ьб,nпо"о,л дорог Вологодской области> осуществить

ло" rроп" по правильнос,l и установки доDожных знаков,

], Бi;;;;;;;Тйьдд мо мвд "БелозЪрский" 
tБелову М,С,) органнзоtsать

*ойопu за соблюдением правил дорожного движени,l на указанных

дорогах.
4, konrpono ru 

"оrполнением 
решеttия оставляю за собой,

Ilредселатель KIIC п llБ,

руководителя адпtпнrtсr,рации pairoп

Д.А.Соловьев

2


