
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГРИГОРЬЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО    КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 04.10. 2013г.                                           с. Григорьевка                                                     №  85 

 

 

О содержании территории Григорьевского сельского поселения 

в зимний период 2013-2014 годов. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Григорьевского сельского поселения и в целях благоустройства поселения, 

администрация Григорьевского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по содержанию территории Григорьевского сельского 

поселения в зимний период 2013-2014 годов согласно приложению № 1                     

к настоящему постановлению. 

2. Утвердить состав рабочей группы по содержанию территории Григорьевского 

сельского поселения в зимний период 2013-2014 годов согласно приложению № 2    

к настоящему постановлению. 

3. Обнародовать настоящее постановление в местах, установленных Уставом 

Григорьевского сельского поселения.  

4. Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Григорьевского сельского поселения 

Глава администрации поселения                                                                            А.С. Дрёмин 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Григорьевского сельского поселения 

от 04.10.2013г.  № 85 

 

ПЛАН мероприятий по содержанию территории Григорьевского сельского 

поселения в зимний период 2013-2014 годов. 

 

№ Мероприятие: Срок 

исполнения: 

Ответственные: Примечание: 

1. Заключение договоров на 

выполнение работ по 

уборке снега. 

сентябрь 2013г. специалист 

администрации 

ГСП 

 

2. Подготовка снегоуборочной 

техники 

август-октябрь 

2013г. 

собственники 

техники 

 

3. Утверждение схемы 

маршрутов движения 

снегоуборочной техники 

октябрь 2013г. Глава 

администрации 

ГСП 

При 

согласовании с 

собственниками 

техники 

4. Утверждение графика работ 

по зимнему содержанию 

дорог  

ноябрь 2013г. Глава  

администрации 

ГСП 

 

5. Своевременный сбор, вывоз 

снега, очистка дорог от 

снега  

ноябрь 2013г.- 

апрель 2014г. 

Гуляева Е.А., 

Решетник О.Г.,  

Глава 

администрации 

ГСП 

По мере 

востребованности 

6. Утверждение площадки для 

вывоза снега 

ноябрь 2013г. Глава 

администрации 

ГСП 

 

7. Утвердить инструкцию по 

содержанию 

автомобильных дорог в 

сложных погодных 

условиях 

октябрь 2013г. Глава 

администрации 

ГСП 

 

8. Утвердить план 

мероприятий и график 

работ по зимнему 

содержанию прилегающих 

(придомовых) территорий 

октябрь 2013г. Глава 

администрации 

ГСП 

 

9. Своевременная ликвидация 

сосулек и наледи с объектов 

недвижимости 

ноябрь 2013г.- 

апрель 2014г. 

Директор МКУК 

ГСП «КИО» 

 

10. Своевременная ликвидация 

гололеда и наледи на 

остановках общественного 

пассажирского транспорта 

ноябрь 2013г.- 

апрель 2014г. 

специалист 

администрации 

ГСП 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации  

Григорьевского сельского поселения 

от 04.10.2013г.  № 85 

 

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

по содержанию территории Григорьевского сельского поселения 

в зимний период 2013-2014 г.г. 

 

Члены рабочей группы: 

 

1) Дрёмин  А.С. 

 

- Главы Григорьевского сельского поселения, глава администрации 

поселения, председатель рабочей группы; 

2) Шилинцева  М.В. - специалист администрации поселения, секретарь рабочей группы; 

3) Дрёмина  М.В. - директор МКУК ГСП «КИО», член рабочей группы; 

4) Годун  О.А. - директор МКОУ ООШ с. Григорьевка, член рабочей группы; 

5) Черникова  Н.В. - директор МКОУ СОШ с. Абрамовка, член рабочей группы; 

6) Гуляева  Е.А. - глав КФХ «Гуляева Е.А.», член рабочей группы (по согласованию); 

7) Решетник  О.Г. - ИП «Решетник О.Г.», член рабочей группы (по согласованию); 

8) Рудченко  М.И. - предприниматель с. Дубки, член рабочей группы (по согласованию); 

9) Толочко  В.В. - глава КФХ «Толочко В.В.», член рабочей группы (по согласованию); 

10) Левченко  В.Н. - генеральный директор ООО «Армада», член рабочей группы (по 

согласованию). 

 

 


