
 

 

 
                                                                                                                                 

Городская Дума 
г. Дзержинска 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

           
от  «_____»_______________2021 г.                                                    №_________ 

  

 

О  внесении изменений в решение  

городской Думы от 27.06.2013 № 586 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Нижегородской области от 10.09.2010 № 144-З «Об обеспечении 

чистоты и порядка на территории Нижегородской области», Уставом 

городского округа город Дзержинск, в целях обеспечения санитарного 

состояния, чистоты и порядка на территории города городская Дума решила: 

  

1. Внести в Правила благоустройства и санитарного содержания территории  

городского округа город Дзержинск, утвержденные решением городской 

Думы от 27.06.2013 № 586 (с изменениями от 26.06.2014 № 772,                       

от 18.06.2015 № 952, от 29.10.2015 № 24, от 30.06.2016 № 197,                            

от 22.12.2016 № 259, от 26.01.2017  № 274, от 23.03.2017 № 309,                         

от 26.10.2017 № 425, от 24.04.2018 № 494, от 28.06.2018 № 539,                             

от 28.11.2019 № 809, от 01.04.2020 № 853, от 17.12.2020 № 72) следующие 

изменения: 

1) Статью 1 «Основные понятия и термины» дополнить сорок третьим 

абзацем следующего содержания: 

«Проект благоустройства – это документация, разработанная для 

размещения элементов благоустройства на объекте благоустройства, 

содержащая материалы в текстовой и графической форме»;  

2) Статью 29 дополнить пунктом 2 следующего содержания: 

«Проектирование и размещение объектов благоустройства, 

озеленение, устройство покрытий, освещение территории, размещение 

и содержание малых архитектурных форм (проекты благоустройства 

территорий города) должно производиться в соответствии с 
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требованиями действующего законодательства и с учетом исторически 

сложившейся планировочной структуры и масштаба застройки, 

достижения стилевого единства элементов благоустройства с 

окружающей средой городского округа город Дзержинск»; 

3)  Статью 29 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«Мероприятия по проектированию и размещению объектов 

благоустройства, озеленению, устройству покрытий, освещению 

территории, размещению и содержанию малых архитектурных форм 

(проекты благоустройства территорий города) осуществляются при 

согласовании проекта благоустройства с главным архитектором 

города Дзержинска»; 

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации. 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет         

городской Думы по городскому хозяйству, экологии и рациональному 

использованию природных ресурсов. 

 

 

 

Председатель городской Думы 

В.Г. Николаева 

   Глава города 

И.Н. Носков 
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Директор департамента благоустройства и 

дорожного хозяйства 

С.Н. Морозов 

«_____»_______________________2021 г. 

 

 Первый заместитель главы администрации 

городского округа  

                                                            Г.И. Андреев 

«_____» ______________________2021г. 

 

Заместитель главы администрации городского 

округа  

                                                            Д.Е. Дергунов 

«_____» ______________________2021г. 

 

Заместитель главы администрации городского 

округа  

                                                          Ю.А. Ашуркова 

«_____» ______________________2021г. 

 

Директор правового департамента  

администрации города 

О.Я. Губа 

«_____»_______________________2021г. 

 

Председатель комитета городской Думы 

О.В. Богданов 

«_____»_______________________2021 г. 

 

Руководитель аппарата  городской Думы 

И.В. Городинская 

«_____»_______________________2021г. 

 

  Начальник  правового управления 

городской Думы  

Н.В. Ненашкин 

«_____»_______________________2021г. 

 

 


