
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГРИГОРЬЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО    КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 04.10. 2013г.                                           с. Григорьевка                                                     №  86 

 

 

О закреплении улиц за предприятиями и владельцами частного транспорта 

при ликвидации чрезвычайных ситуаций связанных с сильными снегопадами 

в зимне-весенний период 2013-2014 годов 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 

декабря 1994 года № 68-ФЗ (ред. от 02.07.2013г.) «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом Григорьевского 

сельского поселения и в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций в  

зимне-весенний  период  2013-2014 годов, связанных с сильными снегопадами и другими 

стихийными бедствиями, администрация Григорьевского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить распределение улиц сёл  Григорьевского сельского поселения за 

владельцами, имеющими технику в личном пользовании для очистки снега при 

возникновении ЧС связанных с сильными снегопадами (приложение № 1). 

2. Специалисту администрации поселения Шилинцевой  М.В.  заключить договоры с 

владельцами, имеющими технику в личном пользовании, пригодную для очистки 

снега при возникновении ЧС связанных с сильными снегопадами в зимний период 

2013-2014 годов. 

3. Бухгалтеру-финансисту  Григорьевского сельского поселения Давыдовой О.В. 

предусмотреть  денежные средства для оплаты договоров заключённых с 

владельцами личного транспорта, привлекаемых для расчистки снега при 

возникновении ЧС связанных с сильными снегопадами. 

4. Обнародовать настоящее постановление в местах, установленных Уставом 

Григорьевского сельского поселения.  

5. Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

6. 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.  № 86 

 

 
С П И С О К 

владельцев частного транспорта, закреплённых по очистке снега  

в зимне-весенний период 2013-2014 г.г. 

 
№ Населённый пункт,  

название улицы 

Марка техники Кол-во 

техники 

Ф.И.О. владельца 

техники 

1. Улицы села Григорьевка: 

Октябрьская, Советская, 

Зелёная, Ленина, 

Шевченко, Новая, Полевая, 

Калинина, Утесная, Совхозная, 

Молодёжная, 

Инструментальная,  

Первомайская, Пионерская, 

дорога на кладбище, 

МКОУ ООШ с. Григорьевка 

ЮМЗ – 80 

 

Т – 150 

1 

 

1 

КФХ «Гуляева Е.А.» 

 

ООО  

«Григорьевка» 

 

2. Улицы села Новожатково: 

Сахалинская, Центральная, 

Кузнечная, Полтавская, 

Набережная,  

дорога на кладбище 

ЮМЗ – 80 

 

 

1 

 

 

КФХ  

«Гуляева Е.А.» 

 

3. Улицы села Абрамовка: 
Октябрьская, Юбилейная, 

Советская, Пионерская, 

Луговая, Новая,  

дорога на кладбище 

Т – 150 1 ИП «Решетник О.Г.» 

4. Улицы села Дубки: 

Советская, 40 лет Победы, 

Увальная, Октябрьская,  

дорога на кладбище 

Т – 150 

 

ММЗ – 80 

1 

 

1 

ИП «Решетник О.Г.» 

 

Рудченко  М.И. 

 

 

 


