
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

от  26.05.2022                                                                       №73\17 

 

О внесении изменений в Правила по обеспечению                                                                                  

чистоты, порядка и благоустройства территории 

муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района, надлежащему содержанию  

расположенных на ней объектов, утвержденные решением  

Совета народных депутатов города Кольчугино  

от 27.07.2017 № 410/68 

 

Рассмотрев протест Владимирской природоохранной прокуратуры от 

09.03.2022 № 2-21-2022, в целях приведения нормативных правовых актов 

муниципального образования город Кольчугино в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-

ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской 

Федерации», в соответствии с Уставом муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района, Совет народных депутатов города 

Кольчугино  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Правила по обеспечению чистоты, порядка и 

благоустройства на территории муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района, надлежащему содержанию 

расположенных на ней объектов, утвержденные решением Совета народных 

депутатов города Кольчугино от 27.07.2017 № 410/68, исключив пункт 27.15. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по коммунальной реформе, жизнеобеспечению 

населения города. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 
 

Глава города Кольчугино                                                                     О.В. Савельев 
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Завизировано: 

 

Глава администрации района 

 

_____________________      А.Ю. Андрианов 

 

Заместитель главы (руководитель аппарата) 

администрации района 

 

______________________    Т.В. Чебурова 

 

Зам. главы администрации района 

по жизнеобеспечению 

 

______________________    А.К. Ершов 

 

 

Зав. правовым отделом, юрисконсульт 

 

______________________    Е.Н. Шустрова 

 

 

 Разослать: 

1. СНД города – 1 экз. 

2. Администрация Кольчугинского района – 1 экз. 

3. СНД района – 1 экз.  

4. СМИ -1 экз. 

5. Прокуратура – 1 экз. 

6. Сайт-1 экз. 

7. МБУК «МЦБ» - 1 экз. 

8. ООО «Консультант - Владимир» - 1 экз. 

9. МКУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района» - 1 

экз. 

10. Отдел по жилищной политике администрации Кольчугинского района – 1 экз.  

11. МКУ «Отдел сельского хозяйства и природопользования Кольчугинского района» - 1 экз. 

 

Файл сдан: 

Зав. орготделом СНД города Кольчугино  _________ Ю.А. Черепанов 

Соответствие текста  файла оригинала документа подтверждаю ____________Т.И. Казанцева 

 

Название файла: МКУ ОСХП Решение О внесении изменений в Правила по обеспечению 

чистоты, порядка и благоустройства территории муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района, надлежащему содержанию расположенных на ней 

объектов_, утвержденные решением Совета народных депутатов города Кольчугино от 

27.07.2017 № 410/68 

 

 

 

 

Казанцева Татьяна Ивановна 

2 27 24 



  

 


