
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

О проводимой работе по подготовке дорог  

к содержанию в зимний период 

 

 

Заслушав информацию заместителя главы администрации по 

строительству, ЖКХ и инфраструктуре Гаврилова Дмитрия Геннадьевича, 

Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

отмечает, что работа по подготовке дорог к содержанию в зимний период 

является достаточной для организации безопасности дорожного движения в 

зимний период для автомобилей и для пешеходов, все мероприятия 

проводятся в срок до начала осенне-зимнего периода, механизмы и машины 

проходят техническое обслуживание для бесперебойной работы в зимний 

период. 

 Администрацией городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан проводятся мероприятия по подготовке дорог к содержанию в 

зимний период. Так же заместителем главы администрации по 

строительству, ЖКХ и инфраструктуре проводятся совещания с 

подрядчиками по своевременному и качественному содержанию дорог и 

тротуаров в зимний период, устранению замечаний по выполненным 

работам. 

 Отделом городского хозяйства ведется работа по подготовке проектов 

контрактов, технической документации (тех. задание) по очистке дорог для 

каждого специализированного предприятия в соответствии с участком 

территории, где им проводится очистка дорог. Всем специализированным 

предприятиям отправляются письма с запросом о предоставлении 

информации готовности снегоочистительной техники к началу зимней 

очистки дорог. 

 Специализированные предприятия, выигравшие на конкурсной основе 

право на выполнение работ по содержанию дорог в зимний период в срок до 

01 ноября провели работы по подготовке снегоуборочной техники, завоз, 

заготовку и складирование противогололедных материалов песка и 

технической соли.  

  На данный момент к работе по зимнему содержанию дорог готовы 33 

единицы техники, а так же заготовлено 1400 м
3
 песка и 50 тонн технической 

соли.   

  Вместе с тем, в целях экстренной ликвидации скользкости в местах 

спусков и подъемов размещены емкости с  песчано-соляной смесью.  
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На территории городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан существует 5 специализированных предприятий 

осуществляющих чистку дорог в зимний период: МУП ДОР, ООО 

«Сервисстройресурс, ООО «Стройдорсервис», ООО «Стройтранс М», ИП 

Ибрагимова Ф.Х. 

Рассмотрев информацию о проводимой работе по подготовке дорог к 

содержанию в зимний период, Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан р е ш и л: 

1. Информацию заместителя главы администрации по строительству, 

ЖКХ и инфраструктуре принять к сведению. 

2. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан усилить контроль очистки дорог в зимний период 

в районах образовательных учреждений и пешеходных переходов. 

3. Контроль выполнения решения возложить на комиссию по 

промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, 

торговле, предпринимательству и иным видам услуг населению. 
 

 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 
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