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Республика Карелия 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от  «17» октября  2016 года    №   240 
 г.Сегежа 

 
Об определении мест открытых площадок для временного 

складирования снега на территории Сегежского городского поселения в зимний период  
 

В целях своевременной и качественной снегоочистки улиц и надлежащего содержания 
территории города, обеспечения безопасного движения транспорта и пешеходов, ликвидации 
последствий сильных снегопадов, в соответствии с пунктом 5 и пунктом 19 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьёй 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 12 раздела 2 
Правил благоустройства и содержания территории Сегежского городского поселения, 
утвержденных решением VIII сессии Совета Сегежского городского поселения I созыва от 
28.03.2006 № 21, на основании согласования Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Республике Карелия в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском 
районах (исх.№ 12-01/1353 от 06.10.2016),  администрация Сегежского городского поселения        
п о с т а н о в л  я е т: 

1. Определить в качестве мест открытых площадок для временного складирования снега в 
зимний период, ориентировочной площадью 1 га, следующие территории: 

- в районе ул.Мелентьевой (перед бывшей  площадкой автодрома ДОСААФ); 
- по ул.Северная, перед путепроводом № 1 (поворот к подстанции ОАО «РЖД»). 
2. Подрядной организации, осуществляющей работы по содержанию дорог общего 

пользования территории Сегежского городского поселения в зимний период: 
2.1. обеспечить подготовку указанных мест для приема снега; 
2.2. организовать прием снега, вывезенного с территорий Сегежского городского поселения; 
2.3. обеспечить по окончании периода снеготаяния уборку мест, определенных для 

складирования снега, от мусора с последующей планировкой и засыпкой растительным грунтом, 
вывоз мусора с утилизацией на городской свалке ТБО. 

3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения официального текста на 
официальном сайте Сегежского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования www.segezha.info. 
 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на ведущего специалиста по 
организации городского хозяйства управления жилищно-коммунального и городского хозяйства 
администрации Сегежского городского поселения  А.Н.Богатыреву. 
 
Глава Сегежского  
городского поселения                 А.Н.Лотош 
 
Разослать: в дело, УЖКиГХ, ТО  управления Роспотребнадзора по РК в Сегежском, Беломорском, Кемском и 
Лоухском районах , ООО «АктивПро», администрация Сегежского муниципального района. 
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