
САЛ1ГОРСК1 РАЕННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

СОЛИГОРСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ

. 2 3  № 7 S 4 6

г. Сшпгорск г. Солигорск

Об утверждении Комплекса мероприятий 
по повышению безопасности дорожного 
движения на территории Солигорского 
района на 2019 год

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь 
от 4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении 
в Республике Беларусь», Солигорский районный исполнительный комитет

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мероприятий по повышению 
безопасности дорожного движения на территории Солигорского района 
на 2019 год.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на заместителя председателя Солигорского районного исполнительного 
комитета по направлению деятельности.

РЕШИЛ:

Управляющий деламь

Исполняющий обязан 
председателя А.Г.Лаптик

С.Н.Радюк



УТВЕРЖДЕНО -
Решение^р-'----
Солигорского районного 
исполнительного комитета

Ига спЖамв 9/Ш
Комплекс мероприятий по повышению безопасности 
дорожного движения на территории Солигорского 
района на 2019 год

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный исполнитель

1 Устройство искусственного освещения 
нерегулируемых пешеходных переходов:

на автодороге «Радково -  Солигорск» в районе 
магазина «MART INN»;

в районе центрального входа в торговый центр 
«Галерея» по ул. Железнодорожная в г. Солигорске;

на пересечении улиц Козлова -  Ленина (по ул. 
Козлова со стороны объекта «Парк четырех стихий») 
в г. Солигорске

до 1 сентября 
2019 г.

Коммунальное дочернее унитарное предприятие 
«Управление капитального строительства 
Солигорского района», Солигорское городское 
унитарное производственное предприятие «ЖКХ 
«Комплекс»

2 Устройство приподнятых пешеходных переходов:
в районе магазина «MART INN» по ул. Ленина 

в г. Солигорске;
на автодороге «Радково -  Солигорск» в районе 

магазина «MART INN»;
в районе центрального входа в торговый центр 

«Галерея» по ул. Железнодорожная в г. Солигорске;
в районе жилого дома № 11 по б. Шахтеров 

в г. Солигорске;
в районе жилого дома № 19 по пр. Мира 

в г. Солигорске

до 1 сентября 
2019 г.

Солигорское городское унитарное производственное 
предприятие «ЖКХ «Комплекс», Минское областное 
специализированное монтажно-эксплуатационное 
унитарное предприятие «Торнадо-Вест», филиал 
«ДРСУ-166» коммунального унитарного 
предприятия «Минскоблдорстрой»

3 Устройство кругового движения на пересечении 
улиц Козлова и Ленинского Комсомола в

до 1 октября 
2019 г.

Коммунальное дочернее унитарное предприятие 
«Управление капитального строительства



г. Солигорске, путем нанесения дорожной разметки, 
установки дорожных знаков

Солигорского района», Солигорское городское 
унитарное производственное предприятие «ЖКХ 
«Комплекс», Минское областное 
специализированное монтажно-эксплуатационное 
унитарное предприятие «Торнадо-Вест»

4 Нанесение термопластиковой дорожной разметки 
на всех перекрестках г. Солигорска, в том числе с 
круговым движением

до 1 августа 
2019 г.

Солигорское городское унитарное производственное 
предприятие «ЖКХ «Комплекс», Минское областное 
специализированное монтажно-эксплуатационное 
унитарное предприятие «Торнадо-Вест»

5 Замена ламп уличных фонарей на светодиодные 
на всех перекрестках г. Солигорска, в том числе с 
круговым движением

до 1 октября 
2019 г.

Солигорское городское унитарное производственное 
предприятие «ЖКХ «Комплекс»

6 Устройство велосипедной дорожки по ул. Ленина 
(на участке от ул. Козлова до ул. Константина 
Заслонова) в г. Солигорске, с установкой дорожных 
знаков и нанесением линий дорожной разметки

до 1 августа 
2019 г.

Солигорское городское унитарное производственное 
предприятие «ЖКХ «Комплекс», Минское областное 
специализированное монтажно-эксплуатационное 
унитарное предприятие «Торнадо-Вест»

7 Строительство автостоянок: 
вдоль ул. Октябрьская (на участке от пр. Мира до 

ул. Ленинского Комсомола (со стороны нечетных 
жилых домов) в г. Солигорске;

вдоль ул. Лесная (со стороны учреждения 
здравоохранения «Солигорская центральная 
районная больница») в г. Солигорске

до 1 октября 
2019 г.

*

Коммунальное дочернее унитарное предприятие 
«Управление капитального строительства 
Солигорского района», Солигорское городское 
унитарное производственное предприятие «ЖКХ 
«Комплекс»


