МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.11.2019 № 3905
г. Магадан
Об организации работ по очистке территории муниципального
образования «Город Магадан» в период обильных снегопадов
2019-2020 годов
В целях своевременной ликвидации последствий неблагоприятных
метеорологических
автотранспорта,

условий,

для

обеспечения

жизнедеятельности

муниципального образования

«Город

безопасного

населения
Магадан»

на

движения
территории

в период обильных

снегопадов 2019-2020 годов, руководствуясь статьей 16 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 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», статьями 35.1 и 45 Устава
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана
п о с т а н о в л я е т:
1. Создать городской штаб по организации работ по очистке
территории муниципального образования «Город Магадан» в период
обильных снегопадов в зимний период 2019-2020 годов (далее - Городской
штаб) и утвердить его состав согласно приложению № 1.
2. Утвердить план организации работ по очистке территории
муниципального образования

«Город

Магадан» в период обильных

снегопадов согласно приложению № 2.
3. Рекомендовать Городскому штабу обеспечить четкую работу
привлеченных сил и средств для расчистки от снега транспортных
магистралей, подъездных путей к социально-значимым объектам, жилым
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массивам и организациям города Магадана.
4.

Департаменту

строительства,

архитектуры,

технического

и

экологического контроля мэрии города Магадана (Горностаева) обеспечить:
4.1. Организацию работ по очистке территории муниципального
образования «Город Магадан» в период обильных снегопадов согласно
приложению № 2.
4.2. Первоочередную расчистку маршрутов движения пассажирских
автобусов, маршрутов автоцистерн для доставки воды населению, топлива на
котельные города, подъездных путей к социально значимым объектам,
службам оперативного реагирования.
4.3. В период обильных снегопадов обеспечить завершение первичной
очистки автоподъездов к объектам социальной сферы к 8-ми часам утра.
Последующую очистку производить по мере необходимости в течение всего
дня.
4.4. Очистку от снежных заносов тротуаров, межквартальных проездов,
межквартальных лестниц, находящихся на балансе, подъездных путей к
контейнерным площадкам, в соответствии

с заявками

управляющих

компаний, товариществ собственников жилья (ТСЖ) и перевозчиков твердых
коммунальных отходов.
4.5. В период обильных снегопадов работы по очистке от снежных
заносов производить круглосуточно.
4.6.

При

необходимости

организовать

работу по

привлечению

юридических лиц, имеющих уборочную технику, на расчистку от снежных
заносов в период обильных снегопадов территории муниципального
образования «Город Магадан» в соответствии с законодательством.
5. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной
инфраструктуры мэрии города Магадана (Худинин):
5.1. Организовать проведение работ по очистке крылец, подходов к
жилым домам и контейнерным площадкам, внутриквартальных проездов,
прилегающих к домам тротуаров.
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5.2. Рекомендовать управляющим компаниям и ТСЖ обеспечить
наличие резервного запаса инвентаря для привлечения населения к
расчистке подходов к жилым домам в случае необходимости.
6. Муниципальному унитарному предприятию города Магадана
«Водоканал» (Попов), муниципальному унитарному предприятию города
Магадана «Магадантеплосеть» (Жоров) обеспечить очистку подъездных
путей от снежных заносов к жизненно необходимым объектам города
(водозаборам, котельным).
7.

Рекомендовать

собственности,

руководителям

владельцам

организаций

гаражно-строительных

всех

форм

кооперативов

и

индивидуальных частных домостроений, рынков, торговых павильонов,
магазинов:
7.1. Обеспечить расчистку территорий с последующим вывозом снега в
места для складирования снега, определенные мэрией города Магадана,
прилегающих к производственным зданиям, офисам, торговым точкам,
частным жилым домам, а также подъездных путей к гаражно-строительным
кооперативам, автостоянкам и отдельно стоящим объектам.
7.2. На весь период уборки снега обеспечить отсыпку песком
тротуаров, переходов, подъездных путей, спусков, подъемов и лестниц.
Уборку снега и подсыпку песком производить на всем протяжении
закрепленных за ними участков.
7.3. При организации механической уборки не допускать случаев
повреждения элементов благоустройства.
8. Управлению административно-технического контроля мэрии города
Магадана (Мигалин) осуществлять контроль за выполнением работ по
расчистке от снежных заносов территорий муниципального образования
«Город Магадан».
9. Рекомендовать руководителям автотранспортных предприятий
муниципального образования «Город Магадан» в дни обильных снегопадов
не выпускать на линию автотранспорт с прицепами и полуприцепами.
10. Рекомендовать руководителям автозаправочных станций, имеющим
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договоры

на

поставку

горюче-смазочных

материалов

для

техники

организаций:
10.1. Обеспечить запас топлива и его доставку организациям,
указанным в приложении № 2.
10.2. Обеспечить внеочередную заправку техники, привлекаемой для
расчистки улиц и проездов от снежных заносов в период обильных
снегопадов.
11.

Рекомендовать

государственной

инспекции

безопасности

дорожного движения отдела Министерства внутренних дел России по городу
Магадану (Савейкин) в дни обильных снегопадов:
11.1. Обеспечить беспрепятственное движение специализированной
техники при производстве снегоуборочных работ. При необходимости
оказывать содействие в регулировании движения автотранспорта, вплоть до
полного перекрытия отдельных участков дорог.
11.2. Ежедневно представлять в Городской штаб данные об участках
дорог и тротуаров, где не обеспечено безопасное движение автотранспорта и
пешеходов.
11.3. Принимать меры, включая при необходимости меры эвакуации,
по предотвращению парковки автомобилей во дворах, на узких участках
проезжей части, в проездах, на территории социально значимых объектов, а
также в местах, где парковка не допускается.
12. Отделу охраны здоровья мэрии города Магадана (Корчинская)
еженедельно представлять данные в Городской штаб о количестве
полученных травм.
13.

Муниципальным

унитарным

предприятиям

и

бюджетным

учреждениям города Магадана в случае высвобождения уборочной техники
направлять ее на расчистку улиц частных домовладений на условиях
привлеченных предприятий.
14. Признать утратившим силу постановление мэрии города Магадана
от 22.10.2018 № 3104 «Об организации работ по очистке территории
муниципального образования

«Город

Магадан» в период обильных
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снегопадов 2018-2019 годов».
15. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана

Ю. Гришан
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
города Магадана
от 27.11.2019 № 3905

СОСТАВ
городского штаба по организации работ по очистке территории
муниципального образования «Город Магадан»
в период обильных снегопадов
Начальник штаба

– первый заместитель мэра города Магадана;

Заместитель
начальника штаба
Заместитель
начальника штаба
Заместитель
начальника штаба

– заместитель мэра города Магадана;
–
руководитель
управления
административнотехнического контроля мэрии города Магадана;
– начальник муниципального казенного учреждения
«Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям мэрии города Магадана».

Члены штаба:
–
заместитель
руководителя
департамента
строительства,
архитектуры,
технического
и
экологического контроля мэрии города Магадана;
– начальник государственной инспекции безопасности
дорожного
движения
отдела
Министерства
внутренних дел России по городу Магадану;
–– руководитель департамента жилищно-коммунального
хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии
города Магадана;
– – директор муниципального бюджетного учреждения
города Магадана «Комбинат зеленого хозяйства»;
– – директор муниципального бюджетного учреждения
города Магадана «ГЭЛУД».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
города Магадана
от 27.11.2019 № 3905

ПЛАН
организации работ по очистке территории муниципального образования «Город Магадан»
в период обильных снегопадов
№
п/
п

Наименование
предприятия,
организации, адрес

Ф.И.О.
руководителя,
гл. инженера

1

2

3

4

Махалин
Константин
Владимирович

220301
220304

1. МБУ г. Магадана
«ГЭЛУД»
город Магадан,
ул. Гагарина, 58

Рабочие
телефоны

Телефон
диспетчера

5

220317

Перечень улиц, проездов, закрепленных за организациями и предприятиями
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1. Дороги и проезды, находящиеся на балансе.
2. Подъездные пути к лечебным учреждениям:
МОГБУЗ «Поликлиника № 2»: терапевтическое отделение № 1 (ул. Горького, 6),
терапевтическое отделение № 3 (ул. Колымская, 11-а),
МОГБУЗ «Поликлиника № 3» (ул. Болдырева, 8),
МОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника» (ул. Советская, 12),
МОГБУЗ «Магаданский родильный дом»: акушерский корпус (ул. Наровчатова,
11-а), гинекологическое отделение (ул. Парковая, 12), женская консультация (ул.
Пролетарская, 16),
Центр дерматовенерологии ГБУЗ «Магаданская областная больница» (ул.
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Полярная, 29),
МОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» (ул. Вострецова, 4-а),
МОГБУЗ «Инфекционная больница» (Марчеканское шоссе, 44/1),
ГБУЗ «Магаданская областная детская больница»: детский соматический
стационар (ул. Кольцевая, 24), детская поликлиника № 1 (ул. Коммуны, 13),
детская поликлиника № 3 (пр. К. Маркса, 76-а), детская поликлиника № 4 (ул.
Берзина, 4),
ОГКУЗ «Магаданский областной детский противотуберкулезный санаторий №
2» (пр. К. Маркса, 66);
Иные объекты:
специализированная пожарная часть Федеральной противопожарной службы (ул.
Ясная, 16),
специализированная пожарная часть Федеральной противопожарной службы № 5
(ул. Зайцева, 7),
Магаданского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России (ул.
Портовое шоссе, 222),
ОГУ «Станция по борьбе с болезнями животных «Магаданская» (ул.
Метеостанции, 21-а),
гараж департамента образования мэрии г. Магадана (2-й км основной трассы),
гараж департамента образования мэрии г. Магадана (ул. Якутская, 69-В),
гараж «ССМП» (Промышленный проезд, 7),
проезды: ул. Наровчатова - ул. Кольцевая, ул. Гагарина - пр. К. Маркса, 62-в, ул.
Гагарина - ул. Гагарина, 30;
Детская художественная школа (пр. К. Маркса, 72),
Детская музыкальная школа (ул. Парковая, 17-а),
Дом культуры «Автотранспортников» (ул. Ш. Шимича, 6),
Дом культуры «Пионерный» (ул. Речная, 61);
3. Подъездные пути к площадкам под мусорные контейнеры в районах
индивидуальной жилой застройки согласно графикам работ.
4. Межквартальные проезды:
От пер. Библиотечного до дома № 3 корп. 1 по ул. Попова;
От дома № 7 по ул. Попова до ул. Колымской;
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От ул. Берзина, 2 до ул. Речной;
От ул. Транспортной до дома № 4 корп. 2 по ул. Берзина;
От ул. Арманской до пешеходного моста через реку Магаданку в мкрн.
Солнечный;
Ул. Арманская от дома № 45 корп. 4 до дома № 29-К;
От ул. Арманской до дома № 5-В;
От ул. Арманской до дома № 6;
От ул. Пролетарской до Набережной реки Магаданки (вдоль дома № 25 по ул.
Пролетарской);
От пр. К. Маркса до ул. Пролетарской (в районе домов №№ 50 корп. 1, 2 по ул.
Пролетарской);
От ул. Гагарина до дома № 30;
От ул. Пролетарской до дома № 114 корп. 1;
От дома № 1 по ул. Сахалинской до дома № 34/1 по Марчеканскому шоссе;
От пр. Ленина до дома № 11 по Набережной реки Магаданки;
От Колымского шоссе (вдоль домов №№ 3-В, 5-В, 7-В) до ул. Берзина (вдоль
домов №№ 11-В, Б, А);
От ул. Болдырева до ул. Наровчатова (вдоль домов №№ 6, 6-А по ул. Болдырева);
От ул. Наровчатова до трансформаторной будки (вдоль домов №№ 34-Г, В, Б);
От ул. Кольцевой до дома № 30-А;
От пр. Ленина до ул. Коммуны (вдоль домов №№ 5-Г, Ж, Е, 7-Б)
2

МБУ г. Магадана
«Комбинат
зеленого
хозяйства», город
Магадан, ул.
Ясная, 8-а

Гаврилов
Алексей
Сергеевич

221103
221222

221113
221114

1.Тротуары, межквартальные проезды, межквартальные лестницы,
находящиеся на балансе и подъездные пути к контейнерным площадкам
согласно заявок управляющих компаний и перевозчиков ТКО, включая пос.
Уптар и Сокол.
2. Подъездные пути к пищеблокам:
Школы:
МАОУ «Лицей № 1 им. Н.К. Крупской» (ул. Лукса, 7),
МАОУ «СО(РК)Ш № 2» (ул. Горького, 9),
МАОУ «СОШ с УИОП № 4» (ул. Шандора Шимича, 18),
МАОУ «СОШ № 7» (ул. Билибина, 6),
МАОУ «Гимназия № 13» (ул. Полярная, 13),
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МАОУ «СОШ с УИОП № 14» (пр. К. Маркса, 62-в),
МБОУ «СОШ с УИМ № 15» (ул. Колымская, 9),
МАОУ «Гимназия (английская)» (ул. Якутская, 44-а),
МАОУ «СОШ № 18» (ул. Комсомольская, 47-а),
МБОУ «СОШ № 20» (п. Сокол, ул. Гагарина, 19),
МАОУ «СОШ № 21» (ул. Октябрьская, 15),
МБОУ «СОШ № 23» (пос. Уптар, ул. Синегорская, 11),
МАОУ «Гимназия № 24» (ул. Наровчатова, 23),
МАОУ «Эколого-биологический лицей» (ул. Колымская, 8),
МБОУ «СОШ № 28» (ул. Энергостроителей, 3/2),
МАОУ «СОШ № 29» (Набережная реки Магаданки, 59/4),
МАОУ «Гимназия № 30» (Якутская, 7/1),
МБОУ «Открытая сменная общеобразовательная школа» (ул. Парковая, 6),
МБОУ «Открытая сменная общеобразовательная школа» (ул. Новая, 27),
МБОУ «Начальная школа-детский сад № 72» (ул. Зайцева, 27/1),
ГКОУ «Магаданская областная школа-интернат» (пос. Сокол, ул. Гагарина, 19).
Детские сады:
МДОУ № 1 (ул. Пушкина, 3, 5),
МДОУ № 2 (пр. Ленина, 30-б),
МДОУ № 3 (ул. Пролетарская, 63/2),
МДОУ № 4 (Набережная реки Магаданки, 51/1),
МДОУ № 5 (пр. Карла Маркса, 67-В),
МДОУ № 7 (ул. Кольцевая, 36/2),
МДОУ № 13 (Набережная реки Магаданки, 71),
МДОУ № 15 (Набережная реки Магаданки, 55),
МДОУ № 20 (ул. Вострецова, 5-а),
МДОУ № 33 (ул. Пролетарская, 5-б),
МДОУ № 35 (ул. Энергостроителей, 5/3),
МДОУ № 38 (ул. Якутская, 46-б),
МДОУ № 39 (ул. Колымская, 13),
МДОУ № 42 (ул. Билибина, 3-а),
МДОУ № 44 (пр. К. Маркса, 49-а),
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МДОУ № 46 (пр. К.Маркса, 41-б),
МДОУ № 50 (пр. Ленина, 3-а),
МДОУ № 53 (ул. Портовая, 9-а),
МДОУ № 55 (ул. Кольцевая, 32-а),
МДОУ № 57 (ул. Берзина, 7-б),
МДОУ № 58 (ул. Гагарина, 50-а),
МДОУ № 59 (шоссе Колымское, 6-б),
МДОУ № 60 (ул. Портовая, 38),
МДОУ № 61 (пер. Марчеканский, 17),
МДОУ № 63 (ул. Ямская, 8),
МДОУ № 64 (пос. Сокол, ул. Королева, 5),
МДОУ № 65 (пос. Уптар),
МДОУ № 66 (ул. Якутская, 49-а),
МДОУ № 67 (Набережная реки Магаданки, 41/1),
МДОУ № 69 (ул. Якутская, 3-а),
МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» (ул. Парковая, 22),
МАУ ДО «Детский экологический центр» (ул. Скуридина, 7),
ГКОУ «Магаданский областной центр образования № 1» (ул. Гагарина, 21-в).
Лечебные учреждения (только подъездные пути):
МОГБУЗ «Поликлиника № 1» (пр. Ленина, 9),
МОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника» детское отделение (ул. Новая, 27Б),
МКУ «Дом для ветеранов войны и труда» (пр. К.Маркса, 16).
Иные объекты:
хоккейная площадка, расположенная в 3 микрорайоне города Магадана;
территория МАУК города Магадана «Городской парк»; МАУ «Городской
стадион».
3. Межквартальные проезды:
От ул. Колымской до дома № 15-А;
От ул. Горького (от дома № 16 до муниципальной парковки);
От ул. Якутской до дома № 20 по ул. Горького;
Ул. Комсомольская (от дома № 63 корп. 2 по пр. К. Маркса до ул. Наровчатова);
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От Набережной реки Магаданки (в районе домов №№ 67, 65 корп. 1, 59 корп. 4
по Набережной реки Магаданки) до дома № 61 корп. 1 по ул. Пролетарской;
Проезд вдоль домов №№ 71 корп. 4 и 73 корп. 4 по Набережной реки Магаданки;
От ул. Гагарина до дома № 5-А по пл. Космонавтов (вдоль дома № 33 по ул.
Гагарина);
От ул. Кольцевой до арки дома № 17-В по Марчеканскому переулку;
От дома № 79 по Набережной реки Магаданки до дома № 87 по Набережной реки
Магаданки;
От ФАД «Колыма» до дома № 1 по ул. Шмелева;
От ул. Зайцева до дома № 27 корп. 2;
От ул. Энергостроителей до дома № 59 корп. 3 по ул. Речной;
От дороги № 2 до дома № 61/4 по ул. Речной;
Проезды до краеведческого музея с улиц: Пролетарская (в районе дома № 16),
Горького (в районе дома № 9) и 2-й пр. Горького (в районе дома № 14 по ул.
Пролетарской);
От Магаданского шоссе до дома № 61 корп. 1 по ул. Пролетарской;
От дома № 25-А до дома № 25 по ул. Зайцева;
От пл. Горького до дома № 7 по пр. Ленина;
От 1-го пр. Горького до дома № 13 по пр. Ленина;
От ул. Наровчатова (вдоль домов №№ 9-А, 7-А, 5-В, 3-А) до дома № 84 по ул.
Пролетарской;
От улицы Марчеканской до дома № 2 корпус 1 по ул. Марчеканской;
От пр. Карла Маркса, д. 62 до ул. Якутской, д. 47;
От дома № 2/2 по ул. Портовой до дома № 1 по пер. Школьному (вдоль строения
№ 22-Б по пр. Ленина).
3

Департамент
САТЭК мэрии
города Магадана,
город Магадан,
пр. Карла Маркса,
62-а

Горностаева
Надежда
Васильевна

653344

652434

Иные объекты:
автоподъезды к: ГУ «Ветераны Колымы» (ул. Пионерская, 10-г), ГУ
Магаданский областной психоневрологический интернат «Снежное» (ул.
Пионерская, 10-в), пожарно-спасательной части № 4 (ул. Пионерская), МАУ
СОК «Снежный» (ул. Пионерская);
Дом культуры «Снежный» (район Снежный, ул. Майская, 16),
Проезды микрорайона Снежный (ул. Майская, ул. Береговая, ул. Садовая, ул.
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Луговая, 1-я, 2-я, 3-я линии, ул. Пионерская).
Школы, детские сады:
МБОУ ДДДиМШВ «Начальная школа-детский сад № 9» (ул. Береговая, 12),
МДОУ № 31 (пос. Снежная Долина ул. Пионерская, 18 корп. 1).

