
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
от 01.11.2022 № 76-р 

 
городской округ Химки 

 
О подготовке дорожных служб к содержанию автомобильных дорог 

в зимний период 2022-2023 гг. 
 

В целях своевременной подготовки дорожных служб к работе  
в зимний период 2022-2023 годов, обеспечения безопасного  
и бесперебойного движения автотранспорта на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения городского округа Химки 
Московской области, а также во исполнение поручения Министра 
транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области от 07.10.2022 
№ 22Исх-19078: 

1. Создать при Администрации городского округа Химки 
Московской области Комиссию по контролю за подготовкой 
муниципальных дорожных служб к работам в зимний период  
2022-2023 годов (далее - Комиссия) в следующем составе: 

Председатель Комиссии: 
Левочка Р.С. - первый заместитель Главы Администрации городского 

округа Химки Московской области; 
Заместитель Председателя Комиссии: 
Лобачев А.А. - заместитель Главы Администрации городского округа 

Химки Московской области; 
Члены комиссии: 
Пчелкин М.А. - начальник управления дорожного хозяйства  

и благоустройства Администрации городского округа Химки Московской 
области (далее - УДХиБ); 

Холдобаев В.С. - заместитель начальника УДХиБ Администрации 
городского округа Химки Московской области; 

Филатов О.Б. - руководитель отдела дорожного хозяйства  
и безопасности дорожного движения управления дорожного хозяйства  
и благоустройства Администрации городского округа Химки Московской 
области; 

Харитонов В.В. - директор МБУ «Объединённое городское 
хозяйство» (далее - МБУ «ОГХ»). 



2. Директору МБУ «ОГХ» в срок до 01.11.2022 подготовить  
для утверждения начальником УДХиБ План организационно-технических 
мероприятий дорожных служб по подготовке к работам по зимнему 
содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Московской области, в которых предусмотреть: 

- подготовку площадок для складирования противогололедных 
материалов до 01.11.2022; 

- подготовку техники и оборудования для зимнего содержания 
автомобильных дорог до 01.11.2022; 

- определение и подготовку мест складирования снега на территории 
городского округа, в срок до 01.11.2022; 

- организацию круглосуточного дежурства с даты наступления 
отрицательных температур воздуха, но не позднее 01.11.2022; 

- заготовку не менее 70% годовой потребности соли до 01.11.2022. 
2.1. Директору МБУ «ОГХ» назначить ответственных  

за своевременное и достоверное предоставление еженедельных сведений  
в УДХиБ для передачи в адрес Министерства транспорта  
и дорожной инфраструктуры Московской области до 31.10.2022. 

2.2. Директору МБУ «ОГХ» в срок до 31.10.2022 предоставить  
в УДХиБ списки дежурных с указанием ФИО, должностей и контактных 
телефонов для предоставления в Министерство транспорта и дорожной 
инфраструктуры. 

2.3. Директору МБУ «ОГХ», ответственным сотрудникам МБУ 
«ОГХ» обеспечить своевременные поставки горюче-смазочных материалов, 
запасных частей для спецтехники и других необходимых материалов  
для функционирования дорожных служб в зимний период. 

2.4. Директору МБУ «ОГХ» в срок до 31.10.2022 подготовить  
для проведения осмотров с участием заместителя Главы Администрации 
городского округа Химки Московской области, начальника УДХиБ 
искусственные сооружения, дорожные сети, дорожную технику с целью 
определения их готовности к эксплуатации в зимний период. 

3. Заместителю Главы Администрации городского округа Химки 
Московской области, директору МБУ «ОГХ», начальнику УДХиБ в срок  
до 31.10.2022 обеспечить готовность диспетчерских служб  
и аварийных бригад к действиям по ликвидации возможных аварийных  
и чрезвычайных ситуаций в зимнем периоде 2022-2023 на автомобильных 
дорогах. 

4. Заместителю Главы Администрации городского округа Химки 
Московской области, начальнику УДХиБ организовать взаимодействие  
с Центром управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по 
Московской области и территориальными органами Управления 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения России  
по Московской области в случае возникновения чрезвычайных ситуаций  
на автомобильных дорогах общего пользования муниципального значения 
Московской области и сооружений на них. 



5. Установить, что состояние автомобильных дорог и элементов 
обустройства должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-2017 
«Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения. Методы контроля», все работы по содержанию 
дорожно-транспортной инфраструктуры в зимний период необходимо 
выполнять в строгом соответствии с Отраслевой Дорожной Методикой 
«Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных 
дорогах». 

10. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю  
за заместителем Главы Администрации городского округа Химки 
Московской области Лобачёвым А.А. 

 
 

Глава городского округа         Д.В. Волошин 


