
 

 «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23 января 2019 года  № 1/50 
169840, Республика Коми, г. Инта    

 

О введении в эксплуатацию временных зимних автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования городского округа «Инта» 

«Поворот на пст. Юсьтыдор – с. Косьювом – с. Петрунь» 

и «Развилка на с. Косьювом – с. Адзьвавом» 

В соответствии с постановлением администрации  МОГО «Инта» от 20 января 

2017 года  № 1/88 «Об утверждении Правил устройства, эксплуатации и порядка 

проведения технического освидетельствования ледовых переправ на временных зимних 

автомобильных дорогах муниципального образования городского округа «Инта», на 

основании акта о  вводе в эксплуатацию временных зимних автомобильных  дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования городского округа «Инта» 

«Поворот на пст. Юсьтыдор – с. Косьювом – с. Петрунь» и «Развилка на с. Косьювом – с. 

Адзьвавом» от 23.01.2019 и паспортов ледовых переправ через: река Косью в районе 42 км, 

река Уса у д. Кочмес, река Косью у с. Косьювом, река Большая Роговая, река Малая 

Роговая, река Уса у с. Адзьвавом от 23.01.2019, администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести в эксплуатацию временные зимние автомобильные  дороги общего 

пользования местного значения муниципального образования городского округа «Инта» 

«Поворот на пст. Юсьтыдор – с. Косьювом – с. Петрунь» и «Развилка на с. Косьювом – с. 

Адзьвавом». 

2. Открыть движение транспортных средств по временным зимним 

автомобильным  дорогам общего пользования местного значения муниципального 

образования городского округа «Инта» «Поворот на пст. Юсьтыдор – с. Косьювом – с. 

Петрунь» и «Развилка на с. Косьювом – с. Адзьвавом». 



3. Рекомендовать ООО «Манарага», принять все необходимые меры по 

содержанию временных зимних автомобильных дорог, общего пользования местного 

значения муниципального образования городского округа «Инта»    в нормативном 

состоянии. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» В.А. Киселёва 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Руководитель администрации                                                                   Л.В. Титовец 

 

 


