
А ДМИ Н И СТ РА ЦИ Я  ГО РОДС КО ГО  О КРУ Г А
ЛО СИ Н О - ПЕТ Р ОВ С КИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 08.10.2021 № 358-р

О  подготовке  дорожных  служб  к
содержанию автомобильных дорог в зимний
период 2021-2022 гг.

В целях своевременной подготовки дорожных служб к работе в зимний период 2021-
2022  гг.,  обеспечения  безопасного  и  бесперебойного  движения  автотранспорта  на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа Лосино-
Петровский Московской области постановляю:

1. Создать комиссию по контролю за подготовкой муниципальных дорожных служб к
работам в зимний период 2021-2022 гг. в составе:

Косолапов В.М. - заместитель главы администрации городского 
округа Лосино-Петровский

- председатель
комиссии; 

Коровин А.В. - заместитель главы администрации городского 
округа Лосино-Петровский

- заместитель
председателя
комиссии; 

Титов А.С. - начальник отдела дорожно-транспортной 
инфраструктуры управления земельно-
имущественными отношениями, строительства, 
архитектуры и дорожно-транспортной 
инфраструктуры администрации городского округа 
Лосино-Петровский

- член комиссии;

Макаров Я.О. главный эксперт отдела дорожно-транспортной 
инфраструктуры управления земельно-
имущественными отношениями, строительства, 
архитектуры и дорожно-транспортной 
инфраструктуры администрации городского округа 
Лосино-Петровский

- член комиссии;

Пешков М.В. директор МБУ «Городское хозяйство» - член комиссии;

Цыганенков В.А. заместитель директора МБУ «Городское хозяйство» - член комиссии.

2. Начальнику отдела дорожно-транспортной инфраструктуры управления земельно-
имущественными  отношениями,  строительства,  архитектуры  и  дорожно-транспортной
инфраструктуры администрации городского округа Лосино-Петровский Титову А.С. в срок
до  10.10.2021  разработать  и  утвердить  план  организационно-технических  мероприятий
дорожных служб по подготовке к работам по зимнему содержанию автомобильных дорог
общего пользования местного значения Московской области, в которых предусмотреть:

подготовку пескобаз и площадок для складирования противогололедных материалов
до 10.10.2021;



подготовку техники и оборудования для зимнего содержания автомобильных дорог
до 15.10.2021;

определение  и  подготовку  мест  складирования  снега  на  территории  городского
округа, в срок до 10.10.2021;

организацию  круглосуточного  дежурства  с  даты  наступления  отрицательных
температур воздуха, но не позднее 20.10.2021;

заготовку не менее 70% годовой потребности песко-соляной смеси до 10.10.2021.
3.  Назначить  ответственных  за  своевременное  и  правильное  предоставление

еженедельных  сведений  в  адрес  Министерства  транспорта  и  дорожной  инфраструктуры
Московской области о ходе заготовки песко-соляной смеси и подготовки техники к зимнему
периоду содержания начиная с 10.10.2021.

4.  В  срок  до  15.10.2021  предоставить  в  Управление  ремонта  и  содержания
автомобильных дорог Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской
области списки дежурных с указанием ФИО, должностей и контактных телефонов.

5.  Заместителю  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
Коровину  А.В.,  директору  МБУ  «Городское  хозяйство»  Пешкову  М.В.  обеспечить
своевременные поставки горюче-смазочных материалов, запасных частей для спецтехники и
других необходимых материалов для функционирования дорожных служб в зимний период.

6.  Заместителям  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
Косолапову В.М., Коровину А.В. в срок до 15.10.2021 обеспечить готовность диспетчерских
служб  и  аварийных  бригад  к  действиям  по  ликвидации  возможных  аварийных  и
чрезвычайных ситуаций в зимнем периоде 2021-2022 гг. на автомобильных дорогах.

7.  Заместителям  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
Косолапову В.М.,  Коровину А.В.,  директору МБУ «Городское хозяйство» Пешкову М.В.,
начальнику  отдела  дорожно-транспортной  инфраструктуры  администрации  городского
округа  Лосино-Петровский  Титову  А.С.  в  срок  до  15.10.2021  провести  осмотры
искусственных  сооружений,  дорожной  сети,  дорожной  техники  с  целью определения  их
готовности к эксплуатации в зимний период.   

8.  Заместителям  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
Косолапову  В.М.,  Коровину  А.В.,  начальнику  отдела  дорожно-транспортной
инфраструктуры  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  Титову  А.С.,
директору  МБУ  «Городское  хозяйство»  Пешкову  М.В.,  организовать  взаимодействие  с
ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области и территориальными органами УГИБДД ГУ
МВД России по Московской области в случае  возникновения чрезвычайных ситуаций на
автомобильных дорогах общего пользования муниципального значения Московской области
и сооружений на них.

9.  Заместителю  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
Косолапову  В.М.,  начальнику  отдела  дорожно-транспортной  инфраструктуры
администрации городского округа Лосино-Петровский Титову А.С. обеспечить соответствие
состояния автомобильных дорог и элементов обустройства требованиям ГОСТ Р 50597-2017
«Дороги  автомобильные  и  улицы.  Требования  к  эксплуатационному  состоянию,
допустимому  по  условиям  обеспечения  безопасности  дорожного  движения.  Методы
контроля»,  все  работы по  содержанию  дорожно-транспортной  инфраструктуры  в  зимний
период необходимо выполнять в строгом соответствии с ОДМ «Руководство по борьбе с
зимней скользкостью на автомобильных дорогах».

10.  Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на  первого
заместителя главы администрации городского округа Лосино-Петровский Матреничева С.А.

Глава городского округа                      И.Ю.Курданин 

Исполнитель: Грабина Л.В. 
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