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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕКТ

Главы муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»
№ 

от    октября  2021 года
п. Каменномостский

О  мерах  по  обеспечению
бесперебойного  и  безопасного
движения  автомобильного
транспорта  в  зимний  период  2021-
2022  г.г.  на  территории  МО
«Каменномостское  сельское
поселение»

 В  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  безопасности
дорожного  движения»  от  10.12.1995  г.  №  196–ФЗ,  Федеральным
законом  «Об  автомобильных  дорогах  и  дорожной  деятельности  в
Российской  Федерации  и  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 г. № 257
ФЗ,  руководствуясь  ГОСТ  Р  50597  2017  г.,  в  целях  обеспечения
бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта на
дорогах МО «Каменномостское сельское поселение» в зимний период
2021-2022 г.г., принятия незамедлительных мер по ликвидации зимней
скользкости и снежных заносов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасного и
бесперебойного  движения  автомобильного  транспорта  на  территории
МО «Каменномостское сельское поселение» в зимний период 2021-2022
годов (приложение 1).
            2.  Организовать  в  зимний  период  2021-2022  годов
своевременную  очистку  от  снежных  заносов  и  гололёда  улично-
дорожной сети силами и средствами, указанными в приложении № 2.

  3. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на
информационных стендах МО «Каменномостское сельское поселение»,
а  также  разместить  на  официальном  сайте  администрации
муниципального образования  «Каменномостское сельское поселение»
hadjoh.ru. 

4.  Настоящее постановление вступает в законную силу с момента



его подписания.
    5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления

оставляю за собой. 

И.о. главы муниципального образования            
«Каменномостское сельское поселение»                              А.В. Шлюпкин
Проект согласован: 
Руководитель правового отдела                                          В.В. Ненлюмкин

 Приложение № 1 
к постановлению главы администрации

МО «Каменномостское сельское поселение»
№ ___ от__________2021 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ



по обеспечению бесперебойного и безопасного движения автомобильного
транспорта на территории МО «Каменномостское сельское поселение»

  в зимний период 2021-2022 годов

№
п/п

Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок исполнения

1 Заключение договоров с предприятиями
и  организациями  различных  форм
собственности,  на  проведение  работ  по
расчистке  улиц  и  дорог  населённых
пунктов  в  целях  ликвидации  зимней
скользскости и снежных заносов

Шлюпкин А.В. До 15 ноября 2021
года

2 Оповещение предприятий, организаций и
населения  района  о  возможности
возникновения  чрезвычайных  ситуаций
связанных  с  зимними  погодными
условиями  на  автодорогах  и  улицах
района

Шлюпкин А.В. По мере поступления
сигнала «Штормовое 
предупреждение» из 
ЕДДС Майкопского 
района

3 Организация  работ  по  ликвидации
заносов и гололёда на улицах и дорогах
населённых  пунктов  муниципального
образования

Петров В.Н.
Шлюпкин А.В.

По  мере
возникновения
снежных  заносов  и
гололёда  на  улично-
дорожной  сети
населённых  пунктов
муниципального
образования 

4 Организация  взаимодействия  с
дорожными,  организациями  и
физическими  лицами  с  которыми
заключены договоры

Петров В.Н.
Шлюпкин А.В 

По  мере
возникновения
чрезвычайных
ситуаций  и  снежных
заносов  на  дорогах
муниципального
образования 

 

Приложение № 2 
к постановлению  главы администрации

МО «Каменномостское  сельское поселение»
№ _____от____________2021 г.



РАСЧЕТ СИЛ И СРЕДСТВ
по обеспечению бесперебойного и безопасного движения автомобильного

транспорта на территории МО «Каменномостское  сельское поселение»
зимний период 2021-2022 годов

№
п/п

Наименование
ответственной
организации

Наименование
населенных пунктов,

закрепленной за
организациями

территорий

Привлекаемая к
уборке техника

Количество
задействованных

рабочих, чел

1. МКУ
«Благоустройство

ООО «Майкопское
ДРСУ»

п. Победа
х. Веселый 

п. Каменномостский:
ул. Шоссейная
ул. Восточная
ул. Садовая

Трактор МТЗ-82, 
грейдер ГС 10.01

ТО
Трактор Т-150,

автомобиль
КАМАЗ

2

2. МКУ
«Благоустройство»

п. Каменномостский:
ул. Нечипуренко

ул. Дальняя
ул. Комсомольская
мкр. «Соцгородок»

Трактор МТЗ-82,
грейдер ГС 10.01

ТО

2

3. МКУ
«Благоустройство»

ИП. Бабенко

мкр. «Горка» Трактор МТЗ-82,

Трактор Lugong

2

4. МКУ
«Благоустройство»
ИП. Овчинников

мкр. «За Белая» Трактор МТЗ-82

Трактор Komatsy
WB 93R

2
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