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О рассмотрении обращения
Мядельский районный исполнительный комитет рассмотрел Ваше
обращение о предоставлении координат площадок для складирования снега
после уборки улиц в зимний период 2018-2019 гг., действиях Минского
областного исполнительного комитета и ГПУ «НП «Нарочанский», замене
песчано-соляных смесей на песчаные, ограничения скоростного режима
передвижения транспорта до 40 км/ч, режиме работы организаций по
очистке дорожного покрытия, а также установки комплексных сооружений
для приема и плавления снега за счёт ГПУ «НП «Нарочанский» и сообщает
следующее.
Координаты временных площадок для складирования снега после
уборки улиц – 54.955094 26.691848 и 54.878432 26.987203 соответственно.
Оценка действий Минского областного исполнительного комитета и
ГПУ «НП «Нарочанский», а также вопрос установки комплексных
сооружений для приема и плавления снега за счёт ГПУ «НП
«Нарочанский», не входит в компетенцию Мядельского районного
исполнительного комитета.
Зимнее содержание автомобильных дорог проводится в соответствии
с требованиями ТКП «Порядок организации и проведения работ по
зимнему
содержанию
автомобильных
дорог»,
утвержденному
постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь от 10.08.2018 №19, СТБ 1291-2016 «Дороги автомобильные и
улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по
условиям
обеспечения
безопасности
дорожного
движения»,
утвержденному постановлением государственного комитета по
стандартизации Республики Беларусь от 14.12.2016 №89, а также Правил
благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденных

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012
№1087. Тротуары обрабатываются песчаной смесью Фа-5.
Вдоль берега оз. Нарочь в границах ул. Зелёной к.п. Нарочь
установлены знаки запрещающие движение транспортных средств. Вдоль
берега оз. Мястро в границах ул. Набережной в г. Мядель установлены
знаки ограничивающие скорость движения транспортных средств до 30
км/ч.
Настоящий ответ может быть обжалован в Минский областной
исполнительный комитет.
Обжалование ответа в судебном порядке осуществляется после его
обжалования в Минский областной исполнительный комитет.
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