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Содержание номера 
 

1. Распоряжение администрации Шерагульского сельского поселения от 06.03.2019 г. № 36-р 

«Об очистке кровель зданий от снежных  масс и  сосулек» 

 

С целью обеспечения безопасности жителей и предупреждения несчастных случаев на 

территории Шерагульского сельского поселения в результате обрушения с кровель зданий 

снежных масс, сосулек, руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом 

Шерагульского муниципального образования: 

1. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций 

независимо от форм собственности, расположенных на территории Шерагульского 

сельского  поселения, проведение мероприятий:  

1.1. определить лиц ответственных  за проведение осмотра кровель зданий, 

сооружений, жилых домов для выявления снежных навесов  и наледей;  

1.2. организовать работу по своевременной очистке кровель зданий, сооружений, 

жилых домов, особое внимание обратить на здания с массовым пребыванием людей и 

ветхие здания; 

1.3. обеспечить соблюдение требований техники безопасности при производстве 

работ по очистке кровель; 

1.4. очистка кровель зданий на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, от 

наледеобразований должна производиться немедленно по мере их образования с 

предварительной установкой ограждения опасных участков; крыши с наружным 

водоотводом необходимо периодически очищать от снега, не допуская его накопления 

более 30 см 

1.5. очистку кровель разрешается выполнять только деревянными или 

пластмассовыми лопатами; применение стальных лопат и скребков для очистки снега, 

ломов для скола льда с кровель категорически запрещается, т.к. это разрушает 

кровельные покрытия. 

2. Назначить ответственного за проведение осмотра кровель зданий, сооружений, жилых 

домов  и  выявления снежных навесов, наледей и сосулек Сулима П.А., главу Шерагульского 

поселения.  

3. Опубликовать распоряжение в газете «Информационный  вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации  Шерагульского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава Шерагульского сельского поселения                                                    П.А. Сулима  

 

Информационный вестник» - периодическое печатное издание в форме бюллетеня, 

учрежденное исключительно для издания официальных сообщений материалов, 

нормативных и иных актов администрации и Думы сельского поселения. 
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