
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

Слюдянское муниципальное образование 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Слюдянского района 

г. Слюдянка 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
г. Слюдянка 

 

 

от 19.10.2020 № 333 

 

 

Об организации работ по расчистке автомобильных 

дорог общего пользования местного значения  

на территории Слюдянского муниципального 

образования в осенне-зимний период 2020-2021 г.г.   

 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время осенне-зимнего 

периода 2020-2021 г.г. и организации своевременной расчистки автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на территории Слюдянского муниципального 

образования, 

1. Отделу дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи 

администрации Слюдянского городского поселения: 

- разработать план по организации своевременной расчистке муниципальных дорог 

на территории Слюдянского муниципального образования в срок до 20.10.2020 г.; 

- представить главе Слюдянского муниципального образования план 

противогололедной подсыпки в срок до 20.10.2020 г. 

2. Директору МБУ «Благоустройство»: 

- обеспечить готовность снегоуборочной техники и техники, связанной с погрузкой 

посыпочного материала; 

- обеспечить своевременную расчистку и подсыпку автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в соответствии с погодными условиями; 

- представить приказ о назначении ответственных работников по организации 

расчистки автомобильных дорог общего пользования местного значения в срок до 

25.10.2020 г.; 

- обеспечить круглосуточное выделение работников для расчистки муниципальных 

дорог; 

- предоставить график дежурства работников, занятых на расчистке дорог в отдел 

дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи администрации Слюдянского 

городского поселения срок до 25.10.2020 г. 

- заключить соглашение с ООО «Аусилиум» о взаимодействии, в целях 

своевременного оповещения ответственных работников МБУ «Благоустройство» о 

необходимости проведения работ по расчистке муниципальных дорог. 



3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

И.О. главы Слюдянского 

муниципального образования                                                                              О.В. Хаюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

И.о. главы Слюдянского  

муниципального образования  

______________О.В. Хаюк 

 

ПЛАН 

противогололедной подсыпки автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Слюдянского муниципального образования 

 

п/п Адрес противогололедной подсыпки 

Предприятие, 

ответственное за 

противогололедную 

подсыпку 

1

1 

Автомобильные перекрестки с улицей Ленина 

Автомобильные перекрестки с улицей Московской, Захарова 

МБУ 

«Благоустройство» 

 

2

2 

ул. Парижской Коммуны:  

-Автобусные остановки – 12 шт. 

-пешеходные переходы  

-От конечной автобусной остановки (ул. Шахтерская) до     

остановки у магазина «Альянс», ул. Школьная.  

-Перекрестки с ул. Полуяхтова, ул. Васильева, ул. 

Октябрьская, ул. Кутелева, ул. Ленина, ул. Ржанова, 

ул.Школьная, ул.Гранитная, пер.Рудничный 

3

3 

ул. Ленинградская: 

- От ул.Геологов до ул. Лени Полуяхтова, 

- Перекрестки с ул. Кутелева, ул. Карбышева, ул.Васильева, 

ул. Октябрьская, ул. Пушкина, ул. Ленина 

4

4 

ул. Слюдянских Красногвардейцев: 

- Перекрестки с ул.Кутелева, ул.Карбышева, ул. Васильева, 

ул. Октябрьская, ул. Пушкина, ул. Ленина, МБОУ СОШ 

№50. 

5

5 

ул. Советская: 

- Перекрестки с пер. Безымянный (ресторан «Кристалл»), с 

ул. Московской, пер. Почтовый,  ул. Ленинградской, съезд на 

больницу, автостанция, от ул.Железнодорожной, 

ул.Бабушкина до Центральной котельной по ул.Бабушкина 

6

6 

ул. 40 лет Октября, начиная с пер.Безымянный до ЖД 

вокзала    

7

7 

пер.Пионерский от перекреста с ул.Колхозная до перекреста 

ул.Захарова 

8

8 

ул.Московская, перекресток ул.Захарова, ул.Комсомольская 

9

9 

ул. Пролетарская: 

- Перекресток с ул. Ленина, ул. Первомайской 

10 перекресток ул. Карьерной с ул.Ленина  

11 перекресток ул. Первомайской с ул.Ленина  

12 перекресток ул. Зеленой с ул. Ленина  

13 перекресток с пер. Базового с ул. Ленина  



14 

Квартал: 

- От пожарной части ул. Фрунзе до МБОУ СОШ № 2 по 

ул.Куприна,  

- Перекресток от автодорожного моста до МБОУ СОШ № 2 

по ул.Куприна 

15 Центральная городская площадь 

16 Автомобильные дороги и перекрестки п.Сухой Ручей 

17 Проезд п.Шаманка 

18 Микрорайон «Березовый» 

 

 

Главный специалист отдела дорожного хозяйства,  

благоустройства, транспорта и связи администрации 

Слюдянского городского поселения                                                                  И.А. Тюменцева 

 

 


