
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 28.02.2020 г.                                                                                                        № 6
г. Горняк

О проблемах по очистке дорог от снега
в Локтевском районе в зимний период
2019-2020 г.г.

Заслушав и обсудив информацию первого заместителя главы
Администрации района по промышленности, ЖКХ, строительству, транспорту
и связи Чичикина С.В. о проблемах по очистке дорог от снега в Локтевском
районе в зимний период 2019-2020 г.г., руководствуясь Уставом
муниципального образования Локтевский район, районный Совет депутатов
решил:

1. Принять к сведению информацию о проблемах по очистке дорог от
снега в Локтевском районе в зимний период 2019-2020 г.г.

2. Признать работу исполняющего обязанности начальника «Филиала
Локтевский ГУП ДХ АК «Юго-Западное ДСУ» Стыбе А.Н., ответственного за
подготовку и эксплуатацию автомобильных дорог на территории
муниципального образования Локтевский район Алтайского края,
неудовлетворительной. Вследствие чего сложилась чрезвычайная ситуация со
своевременной расчисткой дорог и проездов, что привело к осложнению
транспортного сообщения с рядом населенных пунктов района, невозможности
проезда техники оперативных служб и ведомств и объявлению режима ЧС на
территории муниципального образования Локтевский район.

3. Рекомендовать руководителю «Филиала Локтевский ГУП ДХ АК
«Юго-Западное ДСУ»:

- осуществлять заблаговременное заключение договоров с предприятиями
района, имеющими снегоуборочную технику для очистки проблемных участков
дорог при ухудшении погодных условий, связанных с обильными снегопадами
и метелями;

- при ухудшении погодных условий предусмотреть круглосуточный
режим работы как собственных, так и привлекаемых сил и средств, а так же
круглосуточное дежурство ответственных лиц из числа руководящего состава;

- обеспечить взаимообмен достоверной информацией о складывающейся
оперативной обстановке на территории района с ЕДДС муниципального
образования.

4. Направить данное решение министру транспорта Алтайского края
Дементьеву А.Г. и руководителю ГУП ДХ АК «Юго-Западное ДСУ»



Левину И.В.  для принятия решения о соответствии Стыбе А.Н. занимаемой
должности и анализа эффективности содержания дорог муниципального
образования Локтевский район в зимний период 2019-2020 года.

5. Информировать министра транспорта Алтайского края Дементьева А.Г.
об отсутствии желания вести конструктивный диалог руководством ГУП ДХ
АК «Юго-Западное ДСУ» с Локтевским районным Советом депутатов
Алтайского края седьмого созыва, представляющим интересы жителей всего
района, по вопросам содержания автомобильных дорог Локтевского района.

Председатель районного
Совета депутатов                                                                       Ю.П. Федорищев


