
РЕЗОЛЮЦИЯ 

по итогам Круглого стола 

  «Внешний облик города и посёлков: проблемы и пути их решения» 

 

21 октября 2014                                                                     г. Горнозаводск 

 

 

В работе Круглого стола приняли участие депутаты Земского 

Собрания, депутаты Думы Горнозаводского городского поселения, главы  

поселений Горнозаводского муниципального  района, прокурор 

Горнозаводского района, руководители надзорных органов, представители 

администрации Горнозаводского муниципального района, руководители 

ТСЖ. 

 

Цель Круглого стола - обратить внимание органов местного 

самоуправления, надзорных органов,  руководителей предприятий, 

организаций, индивидуальных предпринимателей, общественность, 

население Горнозаводского муниципального района  на проблемы, связанные 

с благоустройством города Горнозаводска,  посёлков и межселенной 

территории Горнозаводского муниципального района. 

Заслушав сообщения должностных лиц, участники Круглого стола 

РЕШИЛИ:  

1. Органам местного самоуправления Горнозаводского 

муниципального района: 

- организовать работу уполномоченных лиц по составлению 

протоколов об административных правонарушениях в соответствии с 

Законом Пермского края от 01 ноября 2007 № 139-ПК «Об 

административных правонарушениях»; 

- организовать контроль за соблюдением правил производства 

земляных работ и своевременного восстановления дорожного полотна, 

зеленных насаждений и других элементов благоустройства; 

- закрепить все объекты внешнего благоустройства общего 

пользования за муниципальными унитарными предприятиями или 

специализированными организациями по договору; 

- включать условия по содержанию прилегающей территории (в 

радиусе 10 м) в договоры аренды и постоянного бессрочного пользования 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, при их 

заключении с физическими и юридическими лицами; 

- провести инвентаризацию объектов благоустройства и сформировать 

базу данных об этих объектах; 

- продолжить работу по расширению предоставления услуги 

по контейнерному способу сбора ТБО и организовать бесконтейнерный 

способ сбора и вывоза ТБО; 

 -  провести мероприятия по организации  парковок,  автостоянок, 

штрафстоянок;  
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-  проводить среди населения агитационную работу по соблюдению 

Правил благоустройства, действующих на территории поселений и на 

межселенной территории Горнозаводского муниципального района; 

2. Руководителям предприятий и организаций, индивидуальным 

предпринимателям, общественности совместно с органами местного 

самоуправления Горнозаводского муниципального района: 

- составить и утвердить списки улиц и проездов, подлежащих 

механизированной уборке, определить сроки и периодичность уборки в 

каждом поселении и на межселенной территории; 

- обеспечить установление в достаточном количестве на площадях, 

улицах, парках, остановках общественного транспорта и других местах урн 

для мусора, составить график их уборки; 

- провести разъяснительную работу с жителями о Правилах 

благоустройства и административной ответственности за нарушения  

Правил;  

- заключить договоры со специализированными организациями на сбор 

и вывоз бытового мусора; 

- составить ежегодный план благоустроительных работ в каждом 

поселении и на межселенной территории; 

- провести инвентаризацию объектов благоустройства и сформировать 

базу данных об этих объектах; 

          - организовать проведение конкурсов по благоустройству «Самый 

чистый двор города, поселка», проходящего под лозунгом «Чисто не там где 

убирают, а там где не сорят»; 

- организовать уличные комитеты; 

- изготовить рекламу, аншлаги по призывам к соблюдению чистоты и 

порядка. 

3. Предложенные мероприятия проводить в тесном сотрудничестве с 

депутатским корпусом Земского Собрания Горнозаводского муниципального 

района, Думы Горнозаводского городского поселения и Советов депутатов 

сельских поселений Горнозаводского муниципального района. 

4. Надзорным органам и органам местного самоуправления 

Горнозаводского муниципального района составить совместные планы 

мероприятий по осуществлению контроля за соблюдением Правил 

благоустройства. 

5. Земскому Собранию, Думе Горнозаводского городского поселения, 

Советам депутатов сельских поселений Горнозаводского муниципального 

района: 

- провести анализ нормативно-правовых актов, затрагивающих сферу 

благоустройства и содержания территорий; 

- при принятии бюджета на 2015-2017 годы не допускать снижения 

ассигнований по статье «Благоустройство и дорожная деятельность». 

6. Заслушать информацию  о проделанной работе по настоящей 

Резолюции  в августе 2015 года. 
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7. Настоящую резолюцию направить в адрес Главы муниципального 

района, глав городского и сельских поселений с целью доведения до 

исполнителей, районной газеты «Новости» с целью опубликования, 

разместить на официальном сайте администрации Горнозаводского 

муниципального района. 

 

 

 

 

Председатель Земского Собрания                          Председатель Думы 

Горнозаводского муниципального                         Горнозаводского городского 

района                                                                        поселения 

                                       И.В.Дубов                                                   Д.Н.Григорьев 


