
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 20.11.2020                                                                                                       № 88 

станица Крыловская 

 

 

Об обеспечении бесперебойного 

и безопасного движения автомобильного 

транспорта в зимний период 2020 – 2021 годов 

на территории Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в российской 

Федерации», в целях обеспечения бесперебойного и безопасного движения ав-

томобильного транспорта на дорогах в границах Крыловского сельского посе-

ления Ленинградского района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению бесперебойного и без-

опасного движения автомобильного транспорта на территории Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района в зимний период 2020 – 2021 го-

дов (приложение 1). 

2. Директору МКУ «Отдел обеспечения основной деятельности Крылов-

ского сельского поселения Ленинградского района» Кузнецову Е.В. организо-

вать в зимний период 2020 – 2021 годов своевременную очистку от снежных 

заносов и гололеда улично-дорожной сети Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района согласно утвержденному плану, силами и средствами, 

указанными в приложении 2. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                            О.А. Деркач 

 

 

 

 



 

Проект внес и подготовил: 

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                               Л.Н. Кулиева 

 

Проект согласован: 

Директор МКУ «Отдел обеспечения  

основной деятельности Крыловского  

сельского поселения Ленинградского района»                            Е.В. Кузнецов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

от 20.11.2020 № 88 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по обеспечению бесперебойного и безопасного движения автомобильного 

транспорта на территории Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района в зимний период 2020 – 2021 годов  
 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные  

исполнители 

Срок исполнения 

1. Заключение договоров с хозяйствующими 

субъектами на оказания услуг по предостав-

лению техники для целей ликвидации снеж-

ных заносов и гололеда на улично-дорожной 

сети Крыловского сельского поселения Ле-

нинградского района 

О.А. Деркач Не позднее 

01.12.2020 

2. Оповещение предприятий, организаций и 

населения сельского поселения о возможно-

сти возникновения чрезвычайных ситуаций 

связанных с зимними погодными условиями 

на автодорогах и улицах Крыловского сель-

ского поселения Ленинградского района  

Е.В. Кузнецов По мере поступле-

ния сигнала «Штор-

мовое предупрежде-

ние»  

3. Осуществление ежегодного мониторинга со-

стояния дорог 

Е.В. Кузнецов В течение всего  

периода 

4. Создание необходимых запасов пескосоля-

ной смеси для посыпки дорог и тротуаров 

Е.В. Кузнецов до 25.11.2020 

5. Организация ремонта и переоборудования 

техники для работы в период зимнего содер-

жания автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения 

Е.В. Кузнецов до 25.11.2020 

6. Организация работы сил и средств по очист-

ке от снежных заносов и гололеда улично-

дорожной сети Крыловского сельского посе-

ления Ленинградского района  

Е.В. Кузнецов По мере возникнове-

ния снежных заносов 

и гололеда на улич-

но-дорожной сети 

сельского поселения 

7. Организация взаимодействия с дорожными, 

коммунальными организациями и ОГИБДД 

по ликвидации снежных заносов и гололеди-

цы  

Е.В. Кузнецов По мере возникнове-

ния чрезвычайных 

ситуаций и снежных 

заносов на дорогах 

сельского поселения 

 

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                    Л.Н.Кулиева 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

от 20.11.2020 № 88 

 

РАСЧЕТ СИЛ И СРЕДСТВ 

по обеспечению бесперебойного и безопасного 

движения автомобильного транспорта на территории 

Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района в зимний период 2020 – 2021 годов  

 

№ 

п/п 

Наименование ответственной 

организации 

Привлекаемая к 

уборке техника 

Количество за-

действованных 

рабочих, чел. 

1. 

 

 

МКУ «Отдел обеспечения ос-

новной деятельности Крылов-

ского сельского поселения Ле-

нинградского района» 

Трактор МТЗ 82.1 

с навесным грей-

дером и кун — 

0,8. Прицеп ПТС 

— 4,5 

4 

2. ИП глава КФХ  

Псалом Валерий Николаевич 

Трактор МТЗ 

12.21 с задним 

отвалом 

1 

3. ИП глава КФХ Качура  

Валерий Владимирович 

Трактор МТЗ 82.1 

с задним отвалом 
 

1 

4. ИП глава КФХ Чернобай  

Альвина Федоровна 

Трактор Т-150 с 

прицепным грей-

дером 
 

1 

5. ИП глава КФХ  

Малая Людмила Геннадиевна 

трактор МТЗ 82.1 

с разбрасывате-

лем песка А-116-

01 
 

1 

6. ИП глава КФХ Какунько  

Анатолий Анатольевич 

Трактор Т-150 с 

задним отвалом 

1 

 

 

 

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                   Л.Н. Кулиева 

 


