КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
«02» февраля 2015 года

№ 1-1

О внесении изменений в Решение Диксонского городского Совета
депутатов от 29.06.2012 № 10-2 «Об утверждении Правил благоустройства
территории муниципального образования «Городское поселение Диксон»
На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
п. 8.12 Методических рекомендаций по разработке норм, и правил по
благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденных приказом
Министерства регионального развития РФ № 613 от 27.12.2011 в соответствии с
которым установлены общие параметры и рекомендуемое минимальное сочетание
элементов благоустройства для создания безопасной, удобной и привлекательности
среды территории, в том числе и праздничного оформления, Диксонский городской
Совет депутатов
РЕШИЛ:
1.

раздел 6 «Праздничное оформление территории» Решения дополнить
пунктами следующего содержания:

«6.5. Праздничное оформление включает вывеску флагов, лозунгов, гирлянд,
панно, установку декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун,
эстрад, устройство праздничной иллюминации.
6.6. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления
запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость вывесок, знаков
регулирования дорожного движения.
6.7. При организации и эксплуатации пиротехнических изделий физические и
юридические лица обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, а при
эксплуатации салютов - обеспечить согласование с органами пожарного надзора.
6.8. Запрещается размещение и использование громкоговорящих устройств в
жилых зданиях, если иное не предусмотрено правовыми актами в области
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций.
На территориях общего пользования запрещается использование
громкоговорящих устройств в целях проведения праздничных мероприятий с
превышением санитарных норм, установленных для источников шума.
6.9. Во время проведения физическими и юридическими лицами праздников,
а также свадеб, иных ритуальных мероприятий, их организаторы должны обеспечить
соблюдение прав граждан и юридических лиц, не допускать нарушения санитарных

и эстетических норм, настоящих Правил, правил дорожного движения, в том числе
правил подачи звуковых сигналов при движении транспортных средств».
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в
информационном печатном издании «Диксонский вестник», и вступает в силу со
дня, следующего за днем его официального опубликования.
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