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О внесuluu uзлцелtqшй в реulцtuе Совепла

HapodHbtx dепуmаmов ЗДТО 2. Раdужttьtй оп1

12,12,20lб zоdа Ns ]7/88 кОб уmвержdеtruu Поряdка
выявленuя, перемеu|енuя, хра|lеlauя, уmuлuзацuu
броuленньtх, разукомплекmоваltltьlх, бесхозяйttьtх
mранспорmных среdспtв lla mеррuпхорuu
муItuцuпсutьноzо образованuя ЗАТО 2. Раdуэtсttьtй
Влаduмuрской обласmuл

С целью благоустройства территории муниципЕtльного образования ЗАТО
г. Радужный Владимирской области, освобождения ее от бесхозяйного, брошенного,

разукомплектованI{ого автотранспорта. устранения помех движению транспОрТа и

пешеходов, увелиtIения гlропускной сгtособности городской дороltсной СеТИ,

облегчения механизированной уборки улиц и дворовых территорий, а таюке
стабилизации экологической ситуации, в соответствии с Федеральным законоМ от
10.12.1995 года J,ф 196-ФЗ (О безопасности дорожного движения)), Федеральным
законом от 06.10.2003 года М 131-ФЗ кОб общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства
территории ЗАТО г. Раду>rtный Владимирской области, надлежащему содержанию

расположенных на ней объектов, утвержденными решением Совета народных
депутатов ЗАТО г. Радуlrсный Владимирской _ области от 1 1 . 1 1 .2019 N9 17 186,

рассмотрев обращение главь] города от r'l /-r,olr;,l, N9 Ц:/У_-У6/а_,
руководствуясь статьей 25 Уст,ава муниципzu]ьного образования ЗАТО г. Радужный
Владимирской области, Совет народных лепутатов

РЕШИЛ:

l. BHecTlt ts решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Ралужный
Владимирской области от |2.|2.20|6 года Nq l7l88 (Об утверждении Порядка
выявления, перемещения, хранения, утилизации брошенных, разукомплектованных,
бесхозяйных транспортных средств на территории муниципального образования
ЗАТО г. Радужный Владлrмирской области> следук)щие изменения:

1.1. ГIо ,гекс,гу 
реп]еIiия и приJlо)кения слова <Правила по обеспечению

чистоты, порядка и благоустройства территории ЗДТО г. Радужный Владимирской
Области, надлежаrrlему содержанию расположенных на ней объектов, утвер)кденные
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решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радуrкный Владимирской области от
11.08.2014 М 1,2153>> в соответствующем падеже заменить словами <Правила по
обеспечению чистоть], порядка и благоустройства территории ЗАТО г. Радухсный
Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов,

утвержденные решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный
Владимирсttой области от 1 1.1 1 .2019 Ns l7186).

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в
информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Раду>кный <Радуга - информ>.

Председатtэль Совета народных депутатов

А.В. Колгашкин


