
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 08.12.2021                                                                                                   №525
ст-ца Староминская

О прекращении проведения земляных работ на территории 
Староминского сельского поселения Староминского района 

в зимний период 2021 - 2022 годов 

В связи  с  неустойчивыми погодными условиями,  в  целях  обеспечения
сохранности  дорожного  покрытия  и  благоустройства  территории  в  зимний
период, руководствуясь статьей 32 Устава Староминского сельского поселения
Староминского района п о с т а н о в л я ю: 

1.Прекратить  проведение  земляных  работ,  связанных  с  прокладкой
инженерных  коммуникаций,  связанных  со  вскрытием  твердых  покрытий,
разрытиями  на  дорогах,  в  скверах,  парках,  газонах  и  других  участков  на
территории  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района,  за
исключением случаев, связанных с устранением аварийных ситуаций, а также
работ по технологическому присоединению индивидуальных жилых домов к
сетям газораспределения с 13 декабря 2021 года.

2 Отделу  строительства,  благоустройства  и  коммунального  хозяйства
администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
(Леденёв А.Е.):

2.1.  прекратить  выдачу  разрешений  на  проведение  земляных  работ  по
прокладке  инженерных  коммуникаций,  связанных  со  вскрытием  твёрдых
покрытий,  разрытиями  на  дорогах,  в  скверах,  парках,  газонах  и  других
территориях с 13 декабря 2021 года по 01 апреля 2022 года, за исключением
случаев,  связанных  с  устранением  аварийных  ситуаций,  а  также  работ  по
технологическому  присоединению  индивидуальных  жилых  домов  к  сетям
газораспределения;
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2.2. обеспечить постоянный контроль за состоянием дорожного покрытия
после  проведения  аварийных работ  по  ремонту,  прокладке  и  реконструкции
инженерных коммуникаций в зимний период.

3.  Рекомендовать  руководителям  предприятий,  организаций,
учреждениям всех форм собственности и физическим лицам, осуществляющим
прокладку,  реконструкцию  (замену)  и  ремонт  подземных  инженерных
коммуникаций, в срок до 13 декабря 2021 года завершить выполнение работ по
восстановлению дорожного покрытия и благоустройству территории в местах
разрытий.  

4.  Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского сельского поселения (Дорофеев М.Г.) обеспечить размещение
(опубликования)  настоящего  постановления  на  официальном  сайте
администрации  Староминского  сельского  поселения  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»www.starompos.ru.

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Исполняющий обязанности главы
Староминского сельского поселения  
Староминского района                                                                            А.А. Пятак


