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Нарушение Правил
благоустройства влечет
административное наказание в
размере штрафа
от 3000 до 5000 рублей.

Хочешь видеть город чистым и
благоустроенным –
начни с себя!

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
ГОРОДА
СЛОБОДСКОГО

Благоустройство города –
шаг к удобной жизни
Жители городов и сел часто жалуются на
местные власти, сетуя, что те не занимаются
благоустройством. Насколько обоснованы такие
претензии, каждый сам решает для себя.
Что такое благоустройство? Прежде всего, это
работа населения и власти, которые направлены на
то, чтобы людям было удобно и комфортно в своем
Также немаловажно от каждого жителя города

городе, в своем доме. К таким работам относятся
устройство
сетей

развитие

коммуникационных

• Человек принимает хорошее как должное и

сооружение

водоснабжения,

запоминает плохое, чтобы когда-нибудь привести

дорог,
и

в пример интересный случай о властях

энергосбережения.

и

жилищно-коммунальном хозяйстве.
• Можно привести множество примеров, когда
власти идут навстречу гражданам. Люди не
всегда замечают тех положительных изменений,
которые происходят вокруг, однако помнят все

• Может быть, люди просто редко оглядываются
вокруг или видят только то, что им хочется
видеть? Положительные изменения в облике
городов и сел происходят очень часто.

неприятности, связанные с благоустройством
города или двора. Пожалуй, почти каждый из нас

• Так,

в

последние

годы,

на

территории

образования

«город

когда-нибудь слышал «свежие новости» о том,

муниципального

что в соседнем подъезде прорвало трубу или

Слободской»

сломались

местных инициатив строятся многочисленные

перила.

Разговоры

о

том,

что

в

рамках

детские

можно

Однако

программы по благоустройству территории и

что сантехник быстро устранил

реставрации домов. Единственное, что требуется

забывается,

бесконечно.

Существуют

поддержки

государство не заботится о своих гражданах,
выслушивать

площадки.

проекта

различные

неисправность и произвел ремонт, а поручни

от жителя города –

заменили на новые.

это инициатива и желание сделать мир хоть
немного прекраснее!
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соблюдение

Правил

благоустройства,

утвержденных решением Слободской городской
Думы от 17.07.2013 №39/302, согласно которым
запрещается:
- размещать
временные
сооружения,
нестационарные торговые объекты без
заключения
договора
аренды
в
установленном порядке;
- самостоятельно
размещать
и
устанавливать палатки, киоски, торговые
павильоны, прилавки, трейлеры, лотки, а
также
другое
оборудование
и
приспособления
для
торговли
на
площадях, тротуарах, газонах, проезжей
части улиц;
- осуществлять
розничную
торговлю
продовольственными
и
непродовольственными товарами с рук,
из транспортных средств, гаражей, на
улицах во дворах домов, в парках,
скверах,
а
также
в
других
не
установленных для этого местах, за
исключением мест для организации и
проведения ярмарок (место бесплатное);
- производить
расклейку
афиш,
объявлений на стенах зданий, столбах,
деревьях, остановочных павильонах и
др.
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