
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 

 

 

 

от 15.11.2019                                                                                                   №  729-р 
  

 

О зимнем содержании и обслуживании 

автомобильных дорог общего пользования  

местного значения Камешковского района 

в зимний период 2019-2020 годов 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ                 

«О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ГОСТ 33181-2014 Дороги 

автомобильные общего пользования «Требования к уровню зимнего 

содержания», в целях своевременного и качественного прохождения зимнего 

периода 2019 – 2020 гг., бесперебойного и безопасного движения 

автотранспорта по автомобильным дорогам района и предупреждению 

возникновения чрезвычайной ситуации: 

1. Применять 5 (пятый) уровень зимнего содержания автомобильных 

дорог, включённых в перечень автомобильных дорог, утверждённый 

постановлением администрации Камешковского района от 23.03.2016 № 347 

«Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Камешковского района» (в редакции от 24.10.2018 № 1348). 

2. Муниципальному учреждению «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства» Камешковского района: 

2.1. Утвердить Перечень населённых пунктов, улиц и площадей 

поселений, подлежащих первоочередной очистке от снега. 

2.2. Обеспечить в первоочередном порядке ликвидацию зимней 

скользкости и снежных заносов на автомобильных дорогах местного значения, 

очистку от снега тротуаров, а также подъездов к медицинским, 

образовательным и дошкольным учреждениям, расположенным на территориях 

сельских поселений. 
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2.3. Назначить ответственных лиц за зимнее содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Камешковского района.  

3. Рекомендовать: 

3.1. Организациям независимо от организационно-правовых форм 

собственности, расположенных на территории муниципального образования 

Камешковский район (далее организации), имеющим рабочую силу, механизмы 

и транспортные средства, в период сильных снегопадов и угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации, оказывать содействие в выделении их на ликвидацию 

снежных заносов и гололёда на дорогах, указанных в подпункте 2.2. 

настоящего распоряжения. 

3.2. Организациям, индивидуальным предпринимателям, юридическим 

лицам, управляющим организациям, осуществляющим деятельность на 

территории муниципального образования Камешковский район, на 

собственных и прилегающих территориях в течении зимнего периода 

организовать своими силами и за счёт собственных средств своевременную 

уборку снега и льда с территорий, обработку их противогололёдными 

материалами (песком, песчано-соляной смесью и прочее). 

4.   Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя главы администрации района. 

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Камешковского 

района в сети Интернет и публикации в районной газете «Знамя». 

 

 

 

 

Глава администрации  района                                                          А.З. Курганский 


	от 15.11.2019                                                                                                   №  729-р

