РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН»
30 октября 2015 года № 198-р
г. Нестеров
О зимнем содержании дорог общего пользования
на территории муниципального образования «Нестеровский район»
В соответствии с Федеральными законами от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях
своевременной и качественной подготовки к зимнему периоду 2015 – 2016 гг.,
бесперебойного движения автотранспорта по дорогам района и предупреждению
возникновения чрезвычайной ситуации:
1. Утвердить план привлечения к обеспечению проезда по автодорогам
Нестеровского района при сильных снежных заносах и угрозе возникновения
чрезвычайной ситуации в зимний период 2015– 2016 гг., согласно приложению.
2. Рекомендовать главам администраций поселений:
2.1. Утвердить Перечень улиц и площадей поселений, подлежащих
первоочередной очистке от снега.
2.2. Организовать 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 поселений.
2.3.
При ночном снегопаде уборка территории муниципального образования
производить по мере необходимости в соответствии с правилами благоустройства.
2.4. Предусмотреть в договорах о зимнем содержании дорог
муниципального образования на 2015 - 2016 гг. ответственного за исполнение
договора
2.5. Издать распоряжение о назначении ответственного за зимнее
содержание дорог в муниципальном образовании.
3. Рекомендовать:
3.1. Организациям независимо от организационно-правовых форм собственности,
расположенным на территории муниципального образования «Нестеровский район»
(далее - организации), имеющим рабочую силу, механизмы и транспортные средства,
оказывать содействие в выделении их на ликвидацию снежных заносов и гололеда на
дорогах, указанных в подпункте 2.3 настоящего распоряжения, согласно приложению.
3.2. Юридическим лицам (в том числе управляющим организациям,
товариществам собственников жилья) и индивидуальным предпринимателям

Нестеровского района на собственных территориях за счет собственных средств
обеспечивать своевременную уборку снега и льда с территорий, обработку их
противогололедными материалами (песком, песчано-соляной смесью и прочее).
4. Рекомендовать начальнику ГП «Нестеровский Райавтодор», директору МУП
«Управляющая компания» г. Нестерова, директору МУП ЖКХ МО Илюшинского
сельского поселения, директору МУП «Благоустройство» и директору МУП ЖКХ
«Мастер» заключить договора с предприятиями и организациями на выделение
работоспособной техники для выполнения неотложных работ в зимний период и
обеспечения движения транспортных средств до 06.11.2015 г.
5. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Гусевский» в период снегопадов
обеспечить безопасность движения автотранспорта по дорогам Нестеровского района.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого
заместителя главы администрации района – председателя комиссии по безопасности
дорожного движения Нафикова Р.К.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в районной газете
«Сельская новь» и размещению на официальном сайте администрации муниципального
образования «Нестеровский район» в сети интернет.
8. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

И.О. главы администрации
муниципального образования
«Нестеровский район»:

Р.К. Нафиков

Приложение
к распоряжению главы
администрации
МО «Нестеровский район»
№ _____-р от «____» октября 2015 г.

ПЛАН
привлечения к обеспечению проезда по автодорогам Нестеровского
района при сильных снежных заносах и угрозе возникновения
чрезвычайной ситуации в зимний период 2015– 2016 гг.
№№
п.п.

Общая
протяж.
км

Титул дороги

Наименование
организации,
выделяющей технику
ЗАО «Мелнест»
Райавтодор
ЗАО «Пушкино»
ЗАО «Новое Невское»
ЗАО «Садовое
ЗАО им. Фурманова
ЗАО «Луговое»
Райавтодор

Подлежит
очистке
км
0 – 16,6
18 – 25
25 – 30
30 - 52
2 – 16,6
0–2
0 – 9,5

бульдозер
а/грейдер
бульдозер
бульдозер
бульдозер
бульдозер
бульдозер

Техника

Добровольск - Госграница
Фурманово – Ватутино – Садовое
– Шатурское
Пригородное – Луговое – Чапаево

49,6
16,6

2,3
17

Райавтодор

0 – 2,3
1 – 17

а/грейдер
а/грейдер

13
2,9

ЗАО «Пограничное»
Райавтодор
Райавтодор

0–4
0 – 2,9

бульдозер
а/грейдер

8.
9.
10.

Луговое – Чернышевское
Задорожное
–
Калинино
–
Уварово
Калинино – Пугачево
Краснолесье – Гусев – Ольховатка
Калинино
–
Пугачево
–
Дмитриевка – Радужное
Лесистое – Радужное
Липово – Ясная Поляна

11.

Чкалово – Заветы – Нестеров

29

12.
13.
14.
15.

Добровольск –
Кутузово
Нестеров – Краснолесье
Чистые Пруды – Дубовая Роща
Высокое – Шатурское
Калинино – Невское

0 – 13
0–8
11 – 16,6
12 – 20
0 – 12
20 – 29
6 – 10
10 – 19
24 – 32
19 – 24
32 – 40
40 – 48
0 – 10
0 – 2,2
0 – 11
181 – 192

а/грейдер
автогрейдер
бульдозер
бульдозер
бульдозер
а/грейдер
а/грейдер
бульдозер
бульдозер
бульдозер
бульдозер
бульдозер
бульдозер
бульдозер
а/грейдер
бульдозер

16.

Калининград – Нестеров

192 – 206

17.

г. Нестеров

18.

Обход п. Чернышевское

бульдозер
ВТЗ-30,
МТЗ-82
а/грейдер
а/грейдер

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9,5

13
8
8,6

–
52,4
10
2,2
11

25

26
3,64

Райавтодор
ЗАО «Ясное»
ЗАО им. Фурманова
ЗАО «Ясное»
Райавтодор
ДРСУ МО
ЗАО «Куйбышевское»
ЗАО «Нестеровское»
ФГУ «Мелиоводхоз»
ЗАО «Пограничное»
СПК «Чистые Пруды»
СПК «Чистые Пруды»
ЗАО «Садовое»
Райавтодор
Торфопредприятие
ООО
«СХП Пригородное»
МУП «УК» г. Нестерова
Райавтодор
ДРСУ МО
Райавтодор

26
0 – 3,64

