
АДМИНИСТРАЦИЯ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 от 31 мая 2022 года                                № 8 
 

 

 
 
 
Заслушав и обсудив информацию: 
Первого заместителя руководителя администрации района, начальника УНХК 
администрации района (Антюфеевой Е.С.), главы МО Нюксенское 
(Прокопьева С.А.), директора Нюксенского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор» 
(Гоглева А.С.), начальника ОГИБДД ОМВД России по Нюксенскому району 
(Расторгуева А.Н.), начальника отдела по мобилизационной работы, делам 
ГОЧС, защите государственной тайны администрации района (Копосовой 
М.В.), комиссия 
                

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию докладчиков принять к сведению.  
2.   В связи со снижением несущей способности конструкции дорожной 

одежды и с целью недопущения чрезвычайных ситуаций, аварий и 
автокатастроф на автомобильных дорогах общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Нюксенского муниципального 
района, ввести с 1 июня 2022 года по 15 июня 2022 года временное 
ограничение движения транспортных средств с разрешенной максимальной 
массой более 8 тонн по следующим автомобильным дорогам:   

Нюксеница – Брусенец – Игмас (0 - 66 км). 
3. Ходатайствовать перед КУ ВО «Управление автомобильных дорог 

Вологодской области» о запрете движения грузовых транспортных средств  с 
1 июня 2022 года по 15 июня 2022 года с установкой знака 3.4 «Движение 
грузовых автомобилей с общей массой свыше 8 тонн запрещено» по 
автодорогам общего пользования регионального 
или  межмуниципального  значения Нюксенского муниципального района. 

4.  Начальнику УНХК администрации района (Антюфеевой Е.С.)                           
подготовить ходатайство на КУ ВО «Управление автомобильных дорог 
Вологодской области» о введении временного ограничения движения 
грузовых транспортных средств, с разрешенной максимальной массой более 8 
тонн в период с 1 июня по 15 июня 2022 по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального значения Нюксенского муниципального района:  

Нюксеница – Брусенец – Игмас (0 - 66 км). 
Срок исполнения: до 1 июня 2022 года. 

О временном ограничении движения 
транспортных средств с максимальной 
массой транспортного средства более 8 тонн 
на автодорогах регионального значения 
Нюксенского муниципального района 



 
5. Начальнику ОГИБДД ОМВД России по Нюксенскому району 

(Расторгуеву А.Н.)  рекомендовать при введении КУ ВО «Управление 
автомобильных дорог Вологодской области» ограничения движения грузовых 
транспортных средств, с разрешенной максимальной массой транспортного 
средства более 8 тонн на автодорогах общего пользования регионального 
значения Нюксенского муниципального района обеспечить контроль по 
соблюдению данного ограничения водителями грузового автотранспорта на 
указанных выше автодорогах. 

Срок исполнения: на период действия ограничения. 
 
6. Директору Нюксенского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор» (Гоглеву 

А.С.): при положительном ответе на ходатайство КУ ВО «Управление 
автомобильных дорог Вологодской области», установить дорожные знаки, 
запрещающие движения транспортных средств, имеющих разрешенную 
максимальную массу свыше 8 тонн, на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального значения Нюксенского муниципального района 
Нюксеница – Брусенец – Игмас (0 - 66 км). Схему установки знаков 
согласовать с Нюксенским ОГИБДД.  

Срок исполнения: незамедлительно при введении временного 
ограничения. 

 

 

Руководитель администрации района,                                             С.А. Теребова 
председатель КЧС и ПБ района 
 
  
 


