КРАСНОДОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Шестой созыв
Шестидесятая сессия
РЕШЕНИЕ
От «26» декабря 2016г.

№ 60/3856

г. Краснодон

Об утверждении Программы
по благоустройству города
Краснодона на 2017г
Руководствуясь Законом
Украины «О благоустройстве населенных
пунктов», ст. 26 Закона Украины «О местном самоуправлении», для
осуществления эффективных и комплексных по благоустройству города
Краснодона Краснодонский городской совет
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Программу по благоустройству города Краснодона на 2017г.
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
Краснодона и Краснодонского района (Левенцов С.П.), руководителям
предприятий обеспечить выполнение мероприятий Программы по
благоустройству города Краснодона на 2017г.
3. Контроль по выполнению данного решения возложить на постоянно
действующую
комиссию по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства, земельных отношений и использования природных ресурсов
(Галушкин С.В.)

Секретарь Краснодонского городского совета

И.В. Санаев
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1. Определение

проблемы,

на

решение

которой

направлено

программу.
Программа по благоустройству города Краснодона на 2017г. (Далее
Программа) Законов Украины "О благоустройстве населенных пунктов",
"Об автомобильных дорогах", "О дорожном движении", Бюджетного
кодекса, закона Украины "О погребении и похоронном деле", "Порядка
проведения

ремонта

и

содержание

объектов

благоустройства",

утвержденного приказом госкомитета Украины по вопросам жилищнокоммунального хозяйства от 23.09.2003 г.. №154, других нормативных
актов, действующих в сфере благоустройства.
Принятие Программы по благоустройству города Краснодона на 2017г.
является одним из этапов подготовки к празднованию 75 - летия
образования

подпольной

молодежной

организации",

«Дня

города

многоотраслевое.

На

балансе

Краснодона».
Коммунальное

хозяйство

города

коммунального предприятия «Краснодонское дорожно-эксплуатационное
управление» находится

90,0 км. автодорог,

в том числе с твердым

покрытием - 65,9 км., данное предприятие обслуживает более 2004
светоточек.

Коммунальное

предприятие

«Краснодонская

специализированная ритуальная служба» осуществляет содержание

3

кладбищ, общей площадью 62 га. и др.
На

основе

вышеизложенного,

УЖКХ

Администрации

города

Краснодона и Краснодонского района разработан проект решения сессия
Краснодонского городского совета

«Об утверждении Программы по

благоустройству города Краснодон на 2017г».
Финансирование работ по благоустройству требует особого внимания.
Для осуществления большинства работ на объектах благоустройства
нужны большие капитальные вложения, поскольку они изжили свой
ресурс и требуют капитального ремонта - сети наружного освещения,
автомобильные дороги. В связи с тем, что

на данный момент

не

производится
выполнить

финансирование
большое

капитальный

количество

затрат,

текущих

необходимо

ремонтов

объектов

благоустройства.
Актуальной проблемой остается отношение жителей города к чистоте
на улицах, поскольку, к сожалению, культура поддержания порядка
остается на достаточно низком уровне. Формирование же этой культуры
начинается с юных лет, поэтому необходимо усилить работу по
воспитанию у детей и подростков стремление к поддержанию чистоты в
общественных местах.
Сейчас обеспечение благоустройства и соответствующего санитарного
состояния в городе обеспечивается:
- На территории, относящейся к компетенции органов местного
самоуправления - за счет бюджетного финансирования в пределах
выделенных средств;
- на территории, принадлежащей или арендованной предприятиями, а
также закрепленной за учреждениями, организациями города, а также на
территории частного сектора - за счет материально-технических ресурсов
последних.
Озеленение

территории

вместе

с

насаждениями,

пешеходными

дорожками и площадками, малыми архитектурными формами формируют
приятное и комфортную городскую среду, выполняют рекреационные и
санитарно-защитные функции. Зеленые насаждения выполняют важные
экологические функции.
В 2016г. были выполнены услуги по текущему
выполнено

ремонт

дорог,

–3946 м2: пр-т. 60 лет СССР, ул.П.Котова, ул.Первоконная,

ул.Комсомольская,

пл.Ленина,

ул.Садовая,

ул.Советская-ул.Кирова, ул.Кольцевая,

ул.Осо,

ул.Еременко,

дорога к пос. 2/9, ул.Бунина,

ул.Чкалова- ул.Кр.Партизан, ул.Шевченко, ул.Октябрьская, ул.Московская,
ул.К.Животого, ул.Ломоносова – ул.Красноармейская.
Установлено 52 дорожных знака.

Нанесена разметка пешеходных переходов 600 м2 и продольная
разметка 18,8 км. (в четыре полосы).
Частично

произведено

устройство

тротуара

по

ул.Садовая

и

ул.Пионерская
Произведен текущий ремонт линии наружного освещения ул.П.Котова,
ул.Первоконная, кв.Советский, кв.Шевченко, кв.Шахтер, ул.Пионерская,
аллея героев «Молодой гвардии», скв.Комсомольский, ул.Красных Партизан.
В результате чего выполнено: установка

6 опор линий наружного

освещения, ремонт и техническое обслуживание светильников – 102 шт.,
проводится техническое обслуживание 2016 светоточек,

заменено 491

лампы, заменено 2526 м.п. провода.
Произведен ремонт и окрашивание

остановок общественного

транспорта – 8 шт. ( Дорошево, пр-т. 60 лет СССР – 2шт., ул.Чкалова,
ул.Красных Партизан (р-н. ОШ № 6), п.Изварино, и т.д.) .
Произведена установка 10 лавочек, 17 урн.
В 2016г. были открыты памятные знаки «Люблю Краснодон» и
«Спасибо, Россия».
Произведены работы по озеленению городов:
- посадка деревьев – 38, кустарников –7, саженцев роз - 2042 шт.,
многолетних цветов – 474шт, однолетних цветов около 6000 шт.
- проводится работа по удаление аварийных и сухостойных деревьев –
79 шт. обрезке веток и омоложение деревьев - 58шт., вырубка поросли.
Произведена ликвидация 58 стихийных свалок, при этом вывезено
6864,0 м3 мусора (также производится ликвидация стихийных свалок на
субботниках – ориентировочно 28 ед.).
Выполнены работы по подготовке к празднованию Дня Победы, «Дня
города Краснодона»: ремонт и покраска подпорных стен, детских площадок,
лавочек и урн на площадях, скверах, аллеях города.
Проведены акции:

«Очистим планету от мусора», «Дни экологической

безопасности», «Акция по очистке берегов рек и водоемов», в результате
чего выполнены работы по

благоустройству территорий парков, аллей

скверов, придомовых территорий, очистка от мусора берегов рек, вырубка
аварийных и сухостойных деревьев, поросли. (в каждой акции принимает
участие около 9 тыс.чел.):
Своевременно производится комплекс работ по очистке от снеговых
заносов, борьбы с гололедом на улицах и дорогах города. Особое внимание
уделяется трасе международного значения М-04, которая постоянно
поддерживается в нормальном эксплуатационном состоянии. Начаты работы
по заготовке противогололедной смеси. (800 тн. песка, 173 тн соли и 665 тн.
шлака).
Ежедневно производится уборка дорог, улиц и площадей города 49,5 тыс.м2, очистка урн от мусора – 132 шт., уборка остановок - 29 шт.
Основными

проблемами

в

сфере

благоустройства

города

являются:
1. Необходимость проведения текущих ремонтов автомобильных дорог,
находящихся в неудовлетворительном состоянии.
2. Необходимость дальнейшего восстановления внешнего освещения. Из
имеющихся 2004 светоточек на сегодняшний день количество «горящих»
составляет 1384 ед. В то же время, увеличение количества горящих
светоточек приведет к увеличению расходов на их содержание.
3. Потребность в высадке новых и содержании

существующих зеленых

насаждений (газонов, деревьев, кустов) в скверах, городском парке, на
внутридомовой территории, кладбищах.
3. Выделение средств на ликвидацию стихийных свалок.

2. Цель Программы
Целью
формирование

программы

является:

достойного

внешнего

организация
вида

города,

благоустройства,
поддержание

его

надлежащего санитарного состояния, соблюдения в нем чистоты и порядка,
создания

благоприятной,

экологически

безопасной

среды

для

жизнедеятельности населения, в первую очередь, территорий общего
пользования, в т. ч. территории зон массового отдыха граждан, обеспечение
безопасности движения участников дорожного движения, привлечения
внебюджетных средств.
3. Обоснование путей и средств решения проблемы.
Основными направлениями реализации задач Программы являются:
1. Проведение текущего ремонта дорог города Краснодона.
2. Поддержка территории города в надлежащем санитарном и техническом
состоянии, а именно:
А) уборка мусора на территории мест общего пользования; привлечение к
наведению чистоты в городе предприятий, учреждений, организаций;
В) Очистка городских дорог и тротуаров от льда и снега, посыпка ПГС в
зимний период, очистки их от мусора в весенне-летний период.
3. Устройство и содержание зеленых насаждений:
А) Высадка новых деревьев и кустов, устройство, ремонт клумб и газонов,
содержание существующих зеленых насаждений, в т. ч. на аллеях, скверах,
газонах;
4. Ремонт и содержание линий наружного освещения.
5. Содержание кладбищ.
6. Ликвидация стихийных свалок.
7. Захоронение одиноких и неизвестных граждан.

4. Направления деятельности, мероприятия Программы и объемы
финансирования (приложение 1):
- Выполнение мероприятий по благоустройству города санитарной очистке,
озеленению, освещению, уборке дорог, содержанию кладбищ, объектов в
надлежащем состоянии;
- Улучшение состояния дорожно-мостового хозяйства города, повышение его
эксплуатационной надежности;
- Обеспечение бесперебойного и безопасного движения транспорта;
-

Обеспечение

эффективной

работы

городской

системы

наружного

освещения;
- Привлечение общественности к наведению чистоты и порядка в городе;
- Выполнение текущего ремонта объектов благоустройства;
- Вывоз мусора с кладбищ, уборка территорий после проведения массовых
мероприятий;
- Выполнение других оперативных работ.
5 Ресурсное обеспечение Программы.
Финансирование Программы предполагается осуществить за счет
средств государственного бюджета в сумме 15650,0 тыс. руб.
Программа основывается на расчетах коммунальных предприятий,
обращений жителей города, задач руководства города.
6. Организация управления и контроля.
Ежемесячный контроль за ходом реализации Программы возложен на
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
Краснодона и Краснодонского района.

8 . Расчет ожидаемых результатов Программы.
Улучшение внешнего вида города, мест отдыха населения, повышение
уровня благоустройства города, создание благоприятных условий для
горожан. Обеспечение и сохранение технического и эстетического состояния
объектов благоустройства и коммунального хозяйства, повышение их
эксплуатационных качеств и срока службы.

Секретарь Краснодонского городского совета

И.В. Санаев

