РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область
Муниципальное образование «город Свирск»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» января 2018 года

№ 17

О подготовке и проведении публичных слушаний по проекту
решения Думы «О внесении изменений в Правила благоустройства
территории города Свирска»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях в
муниципальном образовании «город Свирск», утвержденным решением
Думы от 07.05.2013 № 38/255-ДГ (в редакции от 29.12.2015 № 5/25-ДГ),
руководствуясь статьей 21 Устава муниципального образования «город
Свирск», администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы «О
внесении изменений в Правила благоустройства территории города
Свирска» (далее - Правила благоустройства) 26 февраля 2018 года в
17 часов 00 минут местного времени в здании администрации города
Свирска по адресу: Иркутская область, г.Свирск, ул. Молодёжная, д. 6/А
(конференц-зал).
2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению
публичных слушаний (прилагается).
3. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний
назначить отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства
комитета по жизнеобеспечению (Паславская Ж.Я.).
4. Отделу архитектуры, градостроительства и благоустройства
комитета по жизнеобеспечению (Паславская Ж.Я.):
1) организовать подготовку и проведение публичных слушаний в
соответствии с планом мероприятий;
2) обеспечить публикацию в средствах массовой информации
настоящего постановления и проекта решения Думы города Свирска «О
внесении изменений в Правила благоустройства территории города
Свирска», подлежащих обсуждению;
3) обеспечить
сбор,
регистрацию,
обработку
поступивших
предложений и замечаний.

5. Установить следующий порядок учета предложений и замечаний по
теме публичных слушаний:
1) с письменными и устными предложениями обращаться в
администрацию муниципального образования «город Свирск» по адресу:
Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодёжная, дом 6/А, кабинет № 107 не
позднее 17 часов 22.02.2018;
2) письменные предложения могут быть направлены по почте по
адресу: 665420, г. Свирск, ул. Молодежная, дом 6/А, администрация
г. Свирска, с пометкой на конверте: «Предложения по проекту внесения
изменений в Правила благоустройства»;
3) предложения, заявленные в ходе публичных слушаний, включаются
в протокол публичных слушаний.
6. Опубликовать настоящее постановление в официальном источнике и
разместить на сайте города.
7. Контроль исполнения возложить на заместителя мэра города председателя
комитета
по
жизнеобеспечению
администрации
муниципального образования «город Свирск» Махонькина Д.И.
Мэр города Свирска

В.С. Орноев

Приложение
УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
муниципального образования «город Свирск»
от «___»________ 2018 № _____
ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний по
проекту внесения изменений в Правила благоустройства территории города
Свирска
№

Наименование мероприятия

1 Размещение
проекта
внесения
изменений
в
Правила
благоустройства
территории города Свирска
на
официальном
сайте
администрации
муниципального образования
«город
Свирск»
в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет», опубликование
в газете «Свирская Энергия»
2 Организация
сбора,
регистрации и обработки
предложений и замечаний.

Срок
исполнения
до
24.02.2018

до
22.02.2018

Ответственные
Отдел
архитектуры,
градостроительства
и
благоустройства комитета
по жизнеобеспечению

Отдел
архитектуры,
градостроительства
и
благоустройства комитета
по
жизнеобеспечению,
отдел по организационной
работе
и
контролю
администрации
3 Проведение публичных
26.02.2018 Отдел
архитектуры,
слушаний
градостроительства
и
благоустройства комитета
по жизнеобеспечению
4 Обработка
замечаний
и В течение 5 Отдел
архитектуры,
предложений по результатам календарных градостроительства
и
публичных слушаний
дней после благоустройства комитета
проведения по жизнеобеспечению
публичных
слушаний

5 Публикация
результатов
публичных
слушаний
в
средствах
массовой
информации

В течение 10
календарных
дней после
проведения
публичных
слушаний

Руководитель аппарата администрации города
Начальник отдела архитектуры,
градостроительства и благоустройства –
главный архитектор

Отдел
архитектуры,
градостроительства
и
благоустройства комитета
по жизнеобеспечению

Г.А.Макогон

Ж.Я.Паславская

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРОЕКТ

Иркутская область
Муниципальное образование «город Свирск»

ДУМА
РЕШЕНИЕ
«___» ___________ 2018 года

№ _________

О внесении изменений в Правила
благоустройства территории города Свирска
В целях формирования безопасной, комфортной и привлекательной
городской среды, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального
образования «город Свирск», Дума города
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Правила благоустройства территории города
Свирска, утвержденные решением Думы города от 26.09.2017 № 108ДГ,
дополнив их разделом VII1 следующего содержания:
«Раздел VII1. Порядок проведения земляных работ
2191. Работы, связанные с разработкой грунта, временным нарушением
и восстановлением благоустройства территории города, производятся на
основании разрешения (ордера) на проведение внутрихозяйственных работ
(земляных работ), связанных с нарушением почвенного покрова, аварийновосстановительных работ на территории города Свирска, а также
нормативными правовыми актами, регламентирующими выполнение
строительных и ремонтных работ. Производство работ с истекшим сроком
разрешения (ордера) расценивается как самовольное их осуществление.
2201. Земляные работы в случае нарушения асфальтобетонного
покрытия проезжей части улицы и (или) тротуара (за исключением
проведения аварийно- восстановительных работ) проводятся в период с 1
июня по 1 октября текущего года, в иных случаях - в течение года.
2211. На время проведения земляных работ место возможного
движения
людей
и
автотранспорта
ограждается,
оснащается
соответствующими предупреждающими знаками и надписями, а также
сигнальным освещением, работающим в ночное время.
2221. Ограждение должно быть установлено не дальше 2 м от выемки, а
при наличии рельсового железнодорожного пути — не дальше 2,6 м.
Организация, осуществляющая производство земляных работ, обязана

обеспечить беспрепятственный проход людей через опасную зону. Для этого
через выемку прокладывается пешеходный мостик. Его ширина должна
составлять не менее 0,75 м при одностороннем движении и не менее 1,2 м
при двустороннем. С обеих сторон мостика должны быть установлены
перильные ограждения высотой не менее 1,1 м. На высоте 0,5 м от настила
необходимо установить дополнительную ограждающую планку. Ширина
бортовой доски при этом должна составлять 0,15 м.
2231. При строительстве и реконструкции улично-дорожной сети,
проездов, тротуаров на внутриквартальных и придомовых территориях
обеспечивается выполнение мероприятий (создание объектов для
организованного отвода дождевых, талых, поливомоечных вод; обеспечение
соотношения
отметок
уровня
близлежащих
территорий
и
строящихся/реконструируемых объектов) для исключения подтопления
близлежащих зданий, строений, сооружений.
2241. Организации при планировании строительства, капитального
ремонта и реконструкции улично-дорожной сети, извещают владельцев
(пользователей, арендаторов) подземных коммуникаций о планировании
данных работ в целях обеспечения проведения ремонта и перекладки
инженерных коммуникаций до начала производства строительных работ.
2251. В течение трех дней после завершения земляных работ
организация, производившая работы обязана восстановить нарушенное
благоустройство, привести земельный участок в состояние, пригодное для
использования в соответствии с разрешенным использованием.
2261. Производители работ и заказчики несут ответственность за
качество выполнения работ по восстановлению нарушенных покрытий дорог
и тротуаров, зеленых насаждений, газонов и других элементов
благоустройства. При преждевременном выходе из строя восстановленного
после проведения земляных работ дорожного покрытия (гарантийный срок 2
года) повторное восстановление производится за счет организации,
производившей работы по восстановлению дорожного покрытия.».
2. Одобрить новую редакцию Правил благоустройства территории
города Свирска, утвержденных решением Думы города от 26.09.2017 №
108ДГ.
3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Мэр города Свирска
Председатель Думы города Свирска

В.С. Орноев
С.В. Марач

ПОДГОТОВИЛ:
Начальник отдела архитектуры,
градостроительства и благоустройства
комитета по жизнеобеспечению,
главный архитектор

Ж.Я. Паславская

СОГЛАСОВАНО:
Председатель комиссии по вопросам
местного самоуправления, ЖКХ и
социально-экономического развития

В.С. Бекчентаев

Заместитель мэра муниципального
образования «город Свирск» – председатель
комитета по жизнеобеспечению

Д.И. Махонькин

Начальник юридического отдела

С.А.Страхова

Руководитель аппарата
администрации

Г.А.Макогон

