
 

Об определении места (открытой 

площадки) для временного 

складирования снега в зимний период 

2020-2021 годов на территории 

муниципального образования город 

Петровск Петровского муниципального 

района Саратовской области  

 

 

В целях своевременной и качественной снегоочистки улиц и 

надлежащего содержания территории муниципального образования город 

Петровск Петровского муниципального района Саратовской области 

(тротуары, остановочные пункты), обеспечения безопасного движения 

транспорта и пешеходов, ликвидации последствий сильных снегопадов, в 

соответствии с Федеральным законом от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления Российской 

Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды», руководствуясь «Правилами благоустройства и 

содержания территории муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области» утвержденными 

решением Совета депутатов муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области от 26 июля 2018 

года №31-135 ( с изменениями от 23 мая 2019 года №43-189, от 30 июня 2020 

года №59-243), на основании Устава муниципального образования город 

Петровск Петровского муниципального района Саратовской области, Устава 

Петровского муниципального района Саратовской области, администрация 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Определить место (открытую площадку) для временного 

складирования снега в зимний период 2020-2021 годов на территории 

муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 

района Саратовской области – земельный участок в кадастровом квартале 

64:45:030902 (территория бывшего «военного городка» на расстоянии 300 

метров от ближайших жилых домов).  

2. Муниципальному казенному учреждению «Благоустройство»:  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 01 февраля 2021 года  №71-П  

г. Петровск 



 

2.1 Провести обвалование сплошным земляным валом места для 

временного складирования снега, указанного в п.1 настоящего постановления 

и обеспечить его содержание; 

2.2. Обеспечить по окончании периода снеготаяния уборку места, 

указанного в п.1 настоящего постановления, от мусора, с последующим его 

вывозом на полигон, имеющий лицензию на размещение отходов 

производства и потребления, полученную в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 

района Колдина В.В. 

 

 

 

Глава Петровского                                  

муниципального района                                                                   Д.В. Фадеев



 

 

 

 


