ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 мая 2008 г. N 357
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОВЕДЕНИЕ
"ГОДА ЧИСТОТЫ" В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНОТУРЬИНСК
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ (в редакции от 08.11.2007
N 257) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от
10.12.1995 N 196 "О безопасности дорожного движения" (в редакции от 01.12.2007 N 309-ФЗ), в
соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 08.10.2007 N 1018-УГ "О проведении
"Года чистоты" в Свердловской области" Уставом городского округа Краснотурьинск,
утвержденного Решением городской Думы муниципального образования "Город Краснотурьинск"
от 23.06.2005 N 76 (в редакции от 26.11.2007 N 266), в целях предупреждения засорения
автодорог, улиц, площадей, а также для улучшения внешнего облика городского округа
Краснотурьинск постановляю:
1. Запретить парковку автотранспорта на газонах, детских и спортивных площадках.
2. Запретить загрязнение дорожного покрытия.
3. Рекомендовать юридическим и физическим лицам, независимо от их правового статуса и
форм собственности, расположенным на территории городского округа Краснотурьинск:
3.1. Обустроить на строительных площадках, карьерах, промышленных площадках
благоустроенную проезжую часть не менее 20 м у каждого выезда на автодорогу с
усовершенствованным покрытием.
3.2. Содержать в исправности и чистоте выезды с территорий организаций на автодороги с
усовершенствованным покрытием городского округа Краснотурьинск.
3.3. Не допускать загрязнение элементов внешнего благоустройства (дороги, тротуары,
газоны) при проведении работ по содержанию подземных инженерных сетей, тепло-, водо-,
электро-, газоснабжения, водоотведения, канализации связи.
3.4. Не допускать аварийных и плановых сливов воды на проезжую часть дорог и улиц
городского округа Краснотурьинск.
3.5. Производить мойку автотранспорта только в специально оборудованных местах.
3.6. Осуществлять выезд автотранспорта с грунтовых дорог на автодороги с
усовершенствующим покрытием с предварительной очисткой и мойкой колес (лесосеки,
сельхозугодия и т.д.).
3.7. Осуществлять выезд автотранспорта со строительных площадок, карьеров,
промышленных площадок с предварительной очисткой и мойкой колес.
3.8. Осуществлять перевозку грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой
тары, листвы, ветвей деревьев с брезентовым покрытием или другим материалом, исключающим
загрязнение дорог.
4. Рекомендовать отделу внутренних дел по городскому округу Краснотурьинск (Цилинский
С.В.) взять под особый контроль соблюдение дополнительных мер по проведению "Года чистоты"
в городском округе Краснотурьинск в части применения мер административного воздействия к
нарушителям чистоты.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования в городской газете "Заря Урала".
6. Контроль выполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации городского округа Краснотурьинск по жилищно-коммунальному хозяйству,
транспорту, связи, энергетики и природопользованию А.Ю. Устинова.
Глава
городского округа
В.Е.МИХЕЛЬ

