
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАНЕВСКОГО РАЙОНА  

  
от 30.10.2019                                                                                  № 150 

станица Привольная 
 

 
О мерах по обеспечению бесперебойного и безопасного движения  

автомобильного транспорта в зимний период 
2019–2020 годов 

 
 В целях по обеспечению бесперебойной работы автомобильного транс-

порта на дорогах Привольненского сельского поселения, своевременного об-
служивания перевозками всех отраслей хозяйственного комплекса поселения, 
незамедлительных мер по ликвидации снежных заносов и гололеда в зимний 
период 2019–2020 годов п о с т а н о в л я ю : 

1. Создать штаб для организации движения в осенне–зимний период 
2019 – 2020 годов  (приложения № 1). 

 2. Утвердить план мероприятий по организации и проведению работ по 
обеспечению безопасного дорожного движения в осенне-зимний период 2019 – 
2020 годов по автомобильным дорогам (приложение № 2) 

3. Утвердить график очистки улиц от снежных заносов и скользкости  
(приложение № 3). 

4. Начальнику общего отдела администрации Привольненского сельско-
го поселения Гуденко Я. Г: 

4.1. Обеспечить выполнение мероприятий по безопасности дорожного 
движения в осеннее - зимний период 2019 – 2020 года. 

4.2. Согласовать с ООО мероприятия по предоставлению техники для 
очистки дорог от снега и ликвидации скользкости. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава Привольненского сельского  
поселения Каневского района                                                          Д.С.Ерофеев 
 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением  
администрации Привольненского 
сельского поселения Каневского района 
от  30.10.2019 г №  150 

 
 

ШТАБ  

для организации и проведения работ по обеспечению безопасного  

дорожного движения  в осенне-зимний период 2019 – 2020 годов  

 

Глава  Привольненского сельского  
поселения Каневского района 

Ерофеев  
Дмитрий Станиславович 
 

Начальник общего отдела  
администрации Привольненского сельского  
поселения Каневского района 
  

Гуденко 
Яна Георгиевна 

Директор ООО «Флагман» Поярков 
Александр Владимирович 
(по согласованию) 

           
             
     

Начальник общего  
отдела администрации Привольненского  
сельского поселения Каневского района            Я.Г.Гуденко 
 
 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 
УТВЕРЖДЕН  
постановлением  
администрации Привольненского   
сельского поселения Каневского района 
от  30.10.2019 г №  150 
 
 

ПЛАН  
 

мероприятий по безопасности дорожного движения в осенне-зимний период 
2019 – 2020 годов 

 
№ 
п\п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

1 2 3 4 
1 Для организации и проведения 

работ создать штаб при главе 
поселения 

до 15.11.2019 года Я.Г.Гуденко 

2 Разработать схему движения 
техники по расчистке дорог 
внутри поселения 

10.12.2019 года Я.Г.Гуденко 

3 Подготовить соглашение с 
предприятиями на производство 
работ по очистке дорог от снега 
и устранения скользкости 

16.11.2019 года Я.Г.Гуденко 

4 Разработать схему оповещения 
должностных лиц, ответствен-
ных за безопасность дорожного 
движения в осенне-зимний пе-
риод 

16.11.2019 года Я.Г.Гуденко 

 
 
 

Начальник общего отдела  
администрации Привольненского  
сельского поселения Каневского района     Я.Г.Гуденко 
  
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 
УТВЕРЖДЕН   
постановлением  
администрации Привольненского  
сельского поселения Каневского района 
от  30.10.2019 г №  150 
 

 

ГРАФИК 

очистки улиц от снежных заносов и скользкости 

Привольненского сельского поселения 

 

Наименование улиц Очередность 
1 2 

Ст. Привольная 
 Подъездной путь к станице,  
ул. Кооперативная, ул. Школьная,  
ул. 60 лет ВЛКСМ 

Первоочередная 

ул. Прогонная, ул. Длинная, ул. Пуш-
кина, ул. Краснодарская, ул. Западная 

Вторая 

Все подъезды к объектам станицы Последующие 
хутор Труд 

Подъездной путь к хутору,  
ул. Длинная, ул. Широкая 

Первоочередная 

ул. Светлая, ул. Лесная, ул. Новая  Вторая 
Все подъезды к объектам  
хутора 

Последующие 

 

 

Начальник общего  
отдела администрации Привольненского 
сельского поселения Каневского района            Я.Г.Гуденко 
  

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 

Каневского района от 30.10.2019 № 150 
 

О мерах по обеспечению бесперебойного и безопасного движения  
автомобильного транспорта в зимний период 

2019–2020 годов 
 
 
 
Проект внесен и составлен: 
 
Ведущий специалист общего отдела администрации 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района                                                                         О.Н.Левченко 
 
 
 
Проект согласован: 
 
Начальник общего отдела 
администрации Привольненского сельского 
поселения Каневского района                                                      Я.Г.Гуденко 
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