
                                       Проект  
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от   25.04.2022 г.                                        г. Петушки                                       №  17/3   
 

Об утверждении проекта «О внесении  изменений  
в Решение совета народных депутатов  
от 23.12.2019 г № 8/54 «Об утверждении  
«Правил по обеспечению чистоты, порядка  
и благоустройства на территории  
муниципального образования  
«Петушинское сельское  поселение», 
о назначении публичных слушаний по данному проекту 

 

Рассмотрев протест прокурора Петушинского района от 01.04.2022 г. № 7-02-2022 
на решение Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 23.12.2019 
г. № 8/54 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
на территории   муниципального образования «Петушинское сельское поселение», в целях 
повышения уровня благоустройства в Петушинском сельском поселении, в соответствии 
Федеральными законами от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным 
законом от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»  руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение», Совет 
народных депутатов Петушинского сельского поселения, 

Решил: 

 1. Протест прокурора Петушинского района от 01.04.2022 г. № 7-02-2022 на 
решение Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 23.12.2019 г. 
№ 8/54 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 
территории   муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
удовлетворить. 

  2. Подпункт 6.7.1 пункта 6.7 раздела 6  Правил по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории муниципального образования «Петушинское сельское  
поселение», изложить в следующей редакции: 

«6.7.1. Снег, счищаемый с проезжей части улиц и проездов, а также с тротуаров, 
сдвигается к краю проезжей части улиц и проездов для временного складирования 
снежной массы. 

Формирование снежных валов запрещается: 
- в санитарно-охранной зоне источников централизованного и децентрализованного 

водоснабжения (родники, колодцы); 
- на пересечениях всех дорог, улиц и проездов в одном уровне и вблизи 

железнодорожных переездов, в зоне треугольника видимости; 
- ближе 10 м от пешеходного перехода; 
- ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта; 



- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным 
бордюром; 

- на тротуарах. 
Время формирования снежных валов не должно превышать 24 часов после 

окончания снегопада. 
При формировании снежных валов у края дороги запрещается перемещение снега на 

тротуары, газоны и ограждения.». 
3. Проект решения «О внесении  изменений в Решение совета народных депутатов от 

23.12.2019 г № 8/54 «Об утверждении «Правил по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории муниципального образования «Петушинское сельское  
поселение» опубликовать в печатном издании и разместить на официальном сайте 
Петушинского сельского поселения http://petushkisp.ru/. 
        4. Назначить публичные слушания по проекту решения «О внесении  изменений в 
Решение совета народных депутатов от 23.12.2019 г № 8/54 «Об утверждении «Правил по 
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального 
образования «Петушинское сельское  поселение»  

5. Публичные слушания состоятся 25 мая 2022 г. в 10.00 часов по адресу: г. Петушки 
ул. Западная, д. 23, в  здании администрации Петушинского сельского поселения. 

6. Установить, что предложения по теме публичных слушаний могут направляться в    
комиссию по публичным слушаниям по адресу: г. Петушки, ул. Западная, д. 23 
администрация Петушинского сельского поселения. 

       7. Утвердить следующий состав комиссии по публичным слушаниям: 
 
Исковяк Владимир Иванович - председатель Совета народных депутатов, 

глава Петушинского     сельского  
поселения; 

Курочка Павел Владимирович 
 

Малиновская Людмила Валерьевна 
 

- глава администрации Петушинского 
сельского поселения; 
 
- заведующий общим отделом 
администрации Петушинского сельского 
поселения. 

  
Гринько Игорь Николаевич 

 
- депутат Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения 

  
                                         
 8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Сельская 
сторона» и размещению на официальном сайте, вступает в силу со дня его опубликования 
(обнародования). 
 
 
 
 
Глава Петушинского сельского поселения                          В.И. Исковяк 
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