
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01.11.2019 № 119
 
 

Об утверждении комплексного плана мероприятий («дорожной карты») 
по благоустройству объектов туристского показа и экскурсионных маршрутов 

города Дудинки 
 

Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых  
актов города Дудинки» от 07 ноября 2019 года № 33 (110) 

 
В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 14.1 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 № 131- ФЗ, Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ « О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», в связи с планами по развитию 
туризма и в целях повышения уровня благоустройства, содержания и обеспечения 
санитарного состояния территорий населенных пунктов и мест массового отдыха, 
социальных объектов и торговых зон, привлечения жителей поселений, города и 
коллективов предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм 
собственности к работе по уборке территории, Администрация города Дудинки: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый комплексный план мероприятий («дорожную 

карту») по благоустройству объектов туристского показа и экскурсионных 
маршрутов города Дудинки (согласно приложению). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Постановление подлежит официальному опубликованию. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
 
 

Исполняющая обязанности 
Главы города Дудинки Я. И. Квасова



Приложение  
к постановлению Администрации  
города Дудинки 
от 01.11.2019 № 119 

 
 

Комплексный план  
мероприятий («дорожная карта») по благоустройству объектов туристского 

показа и экскурсионных маршрутов города Дудинки 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения
Исполнители 

1 

Благоустройство прилегающей 
территории причалов (очистка 
территории от бытовых, 
строительных отходов 
и металлолома, транспортировка 
нестационарных объектов, 
устройство асфальтобетонного 
покрытия, установка указателей 
по маршруту движения 
экскурсионной колонны) 

2020 год 
ЗТФ ПАО ГМК 

«Норильский никель» 

2 
Устройство асфальтобетонного 
покрытия по ул. 30 лет ВЛКСМ 

2020 год 
Администрация ТДНМР, 
Администрация города, 

комитет ЖКХ 

3 
Установка информационных 
стендов и знаков туристской 
навигации 

2020 год Администрация ТДНМР 

4 

Устройство новых пешеходных 
тротуаров по ул. Горького 
(Северный проезд), ремонт 
действующих по ходу движения 
туристических маршрутов  

2020 год 
Администрация ТДНМР, 
Администрация города, 

комитет ЖКХ 

5 
Устройство уличного освещения 
по ул. Горького (Северный проезд) 
и ул. Советская 

2020 год 
Администрация ТДНМР, 
Администрация города, 

комитет ЖКХ 

6 

Выездные комиссионные осмотры 
рабочей группой 
по благоустройству территории для 
выявления и предупреждения 
нарушений правил благоустройства 
территории муниципального 
образования «Город Дудинка» 

Регулярно 

Члены рабочей группы 
по вопросам соблюдения 
законодательства в области 

благоустройства 
на территории города 

Дудинки, члены 
Административной 

комиссии по рассмотрению 
дел об административных 



 2

правонарушениях 

7 

Работа по применению 
предусмотренных 
законодательством мер 
к организациям и гражданам, 
не выполняющим своих 
обязанностей по обеспечению 
санитарной очистки 
и благоустройства закрепленных 
за ними территорий 

Регулярно 

Члены рабочей группы 
по вопросам соблюдения 
законодательства в области 

благоустройства 
на территории города 

Дудинки, члены 
Административной 

комиссии по рассмотрению 
дел об административных 

правонарушениях 

8 

Агитационные мероприятия, о 
чистоте и улучшении экологии 
на территории муниципального 
образования «Город Дудинка» 

В течение 
года 

Администрация города, 
отдел общественных связей 

9 

Рассылка предписаний об уборке 
территории организациям, 
находящимся на территории города 
Дудинки 

Регулярно 

Администрация города 
Дудинки, комитет ЖКХ, 
отдел муниципального 

заказа и потребительского 
рынка 

10 

Организация и проведение 
санитарной очистки, уборки 
на территории муниципального 
образования «Город Дудинка» 

В течение 
года 

Администрация города, 
комитет ЖКХ, подрядная 

организация 

11 
Выявление и ликвидация 
несанкционированных свалок 

В течение 
года 

Региональный оператор, 
комитет ЖКХ 

12 
Наведение санитарного порядка, 
уборка и вывоз отходов с УДС 
города Дудинки 

Постоянно 
в течение 
года 

Администрация города, 
комитет ЖКХ, подрядная 

организация 

13 
Проведение дня озеленения 
(высадка зеленых насаждений 
на территории города) 

Май – июнь
Администрация города, 

комитет ЖКХ 

14 

Очистка территории города от 
незаконно установленных объектов 
(брошенный 
и разукомплектованный 
автотранспорт, контейнера, гаражи, 
постройки) 

Май –
сентябрь 

Администрация города, 
комитет ЖКХ, подрядная 

организация 

15 

Содержание и благоустройство 
малых архитектурных форм, 
памятников, стел и других 
объектов туристской 
привлекательности и прилегающих 
к ним территорий 

В течение 
года 

Администрация города, 
комитет ЖКХ, подрядная 

организация 
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16 

Содержание и благоустройство 
этнокультурного комплекса 
«Таймыр Моу», входящего 
в программу речного круизного 
маршрута «Красноярск – Дудинка – 
Красноярск» 

В течение 
года 

Администрация города, 
комитет ЖКХ, Городской 

комитет культуры, 
подрядная организация 

17 

Обеспечение благоустройства 
территорий по осуществляемым 
экскурсионным (автобусным 
и пешеходным) маршрутам 
и объектам показа 

В течение 
года 

Администрация города, 
комитет ЖКХ, подрядная 

организация 

18 
Устройство парковочных мест 
в местах остановок туристических 
автобусов 

2020–2024 
годы 

Администрация ТДНМР, 
Администрация города, 

комитет ЖКХ 
 


