БЛАГОВЕЩЕНСК
•Благоустройство, дорожное хозяйство.
Наиболее значимые мероприятии, выполненные в 2016 году.
В 2016 году на территории города Благовещенска была проделана большая работа
по ремонту улично-дорожной сети.
В рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной
системы города Благовещенска на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением
администрации города Благовещенска от 07.10.2014 № 4135 в 2016 году на ремонт и
строительство автомобильных дорог было предусмотрены средства из городского и
областного бюджетов. Данные средства были направлены на выполнение
следующих мероприятий:
- ремонт автомобильных дорог на 12 участках, протяженностью - 8,9 км:
ул. Лазо от ул. Ленина до ул. Амурская; ул. Текстильная от ул. Шимановского до ул.
Кузнечная; обустройство парковочной стоянки у сквера по ул. Шевченко между ул.
Амурская и ул. Горького; пер. Транспортный от ул. Пограничная до ул. Садовая, п.
Астрахановка; ул. Фрунзе от ул. Театральная до ул. Лазо; с. Белогорье, ул.
Заводская; ул. Магистральная от лежачего полицейского до кольцевой развязки;
ремонт автомобильного моста через р. Зея, г. Благовещенск; ул. Школьная от
Новотроицкого шоссе до ул. Театральная; ул. Нагорная (в районе МКД №
14,15,16,17); ремонт а/б покрытия ул. Горная ; ремонт автомобильной дороги по ул.
Артиллерийской от ул. Ленина до ул.Зейская;
- устройство тротуаров- 0,276 м;
- ремонт 3-х перекрестков;
-обустройство сетей наружного освещения на 4-х участках улично-дорожной сети,
протяженностью -8,1 км;
-устройство 3-х светофорных объектов на перекрестках улиц: Ленина -Пушкина;
Горького - Комсомольская; Чайковского - Фрунзе;
- строительство дорог местного значения в городе Благовещенске по объектам:
-Магистральные улицы Северного планировочного района г. Благовещенска,
Амурская область (ул. Шафира, ул. Муравьёва-Амурского, ул. Зелёная);
-Строительство дорог в районе «5-й стройки» для обеспечения транспортной
инфраструктурой земельных участков, предоставленным многодетным семьям (ул.
Придорожная от ул. Центральная до ул. Энтузиастов, ул. Энтузиастов от ул.
Придорожная до ул. Театральная, ул. Ромашковая от ул. Центральная до ул.
Берёзовая) I этап
-Капитальный ремонт перекрёстка по ул. Мухина и Игнатьевское шоссе.
В рамках осуществления мероприятий по безопасности дорожного движения на
территории городского округа в 2016 году были проведены мероприятия:
- устройство 4-х пешеходных переходов со светофорами с вызывным устройством и
звуковым сигналом для слабовидящих людей по улице Чайковского, 207; ул. Ленина
(район ДВОККУ); ул. Студенческая - ул. Воронкова - улица Институтская; ул.50 лет
Октября - ул. Высокая;
-обустройство транспортного светофорного объекта по ул. Кузнечная - улица
Конная;
-модернизация светофорного объекта на перекрестке ул. Пионерская - ул.
Красноармейская.
В 2016 году выполнялись мероприятия по ремонту дворовых территорий.

В рамках полномочий Закона Амурской области от 11.10.2013 № 254-03 "О
регулировании численности безнадзорных животных на территории области и
наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями
Амурской области по организации проведения мероприятий по регулированию
численности безнадзорных животных» на контрактной основе подрядной
организацией были проведены мероприятия по отлову и транспортировке,
содержанию безнадзорных животных. В течение 2016 года было отловлено 299
особей.
Проблемы в благоустройстве и дорожной деятельности за 2016 год.
В 2016 году из-за дефицита бюджетных средств не удалось решить проблемы:
- приступить к строительству декоративного питомника по выращиванию древеснокустарниковой растительности на территории городского округа;
- ремонт автодорожного моста через р. Зея.
- отсутствие регулирования на федеральном уровне порядка отлова,
транспортировки, содержания безнадзорных животных, а также порядка,
определяющего судьбу отловленных животных, перешедших в муниципальную
собственность.
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» и Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1
«О ветеринарии» содержат положения, регулирующие проведения мероприятий в
основном в области защиты населения и недопустимости распространения тех или
иных болезней. Каких либо положений, устанавливающих единые правила отлова,
транспортировки, учета, содержания животных указанные нормативно-правовые
акты не содержат. На уровне субъектов РФ нормативно-правовые акты содержат
различные подходы к регулированию численности животных, в том числе к их
содержанию и эвтаназии;
На федеральном уровне не урегулирован вопрос эвтаназии безнадзорных животных
и отловленных животных, перешедших в муниципальную собственность. В
результате, ряд органов местного самоуправления и субъектов РФ принимают
нормативно-правовые акты, разрешающие проводить эвтаназию животных,
например не востребованных по истечению 1 года, а ряд других устанавливают
полный запрет на эвтаназию. Зачастую принятие нормативно-правовых актов,
устанавливающих запрет на эвтаназию обусловлен не вопросами целесообразности
или гуманности, а связан с активной позицией общественных организаций в защиту
животных. В то же время, «бесконечное» содержание отловленного, но не
востребованного животного не только ведет к высоким экономическим затратам
местного бюджета, но, зачастую, провоцирует недобросовестных граждан на такую
форму сдачи животных в приют.
Отсутствие на федеральном уровне ответственности в виде штрафа или
конфискации животного за неисполнение гражданами такой обязанности, как и
регистрация домашних животных (кошек, собак), приводит к безнаказанности лиц,
допустивших оставление животных на улице без надзора. В связи с чем, необходимо
дополнить КоАП РФ соответствующими положениями об ответственности. При
этом, целесообразно животного, незарегистрированного в установленном порядке,
признавать бесхозяйным и подлежащим изъятию. Параллельно с ужесточением мер,
связанных с регистрацией животных, необходимо ввести налог на домашнее
животное, содержащиеся в многоквартирных домах, с целью последующей

компенсации расходов органов местного самоуправления, управляющих компаний
на уборку общественных мест.
Для решения данных проблем предлагаем вынести ряд законопроектов на
рассмотрение Государственной Думы РФ, предусматривающих принятие и
изменение следующих федеральных законов:
1. Принятие федерального закона, предусматривающего основные принципы
обращения с домашними животными (за исключением племенных и
сельскохозяйственных животных), требования, запреты и ограничения при
содержании домашних животных, обязанности владельцев животных, основы
регулирования безнадзорных животных, особенности возникновения и прекращения
прав на животных, общие принципы эвтаназии животных, разграничение
полномочий между органами государственной власти РФ, субъекта РФ и местного
самоуправления. В целях повышения ответственности собственника животного, при
разработке законопроекта необходимо предусмотреть обязательную регистрацию и
ежегодную перерегистрацию животных с созданием единой базы данных. При
неисполнении обязанности по регистрации животного ввести и регламентировать
порядок изъятия таких животных. Расширить права должностных лиц органов
ветеринарного надзора (контроля), включая право на беспрепятственное посещение
жилых и производственных помещений, изъятие животных. В целях защиты
интересов иных граждан, ввести запрет на содержание отдельных видов животных в
домашних условиях и ограничения по количеству животных.
2. Внесение изменений в Налоговый кодекс РФ (часть первая): статью 15 НК РФ
дополнить таким видом местного налога, как сбор с владельцев домашних
животных; дополнить НК РФ главой 34 «Сбор с владельцев домашних животных»,
регламентирующей порядок начисления и уплаты сбора.
3. Внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях:
дополнить
статьей
10.8.1
предусматривающей
административную ответственность за нарушение правил регистрации и
перерегистрации домашних животных, в виде штрафа в размере не менее 5000,00
(пяти тысяч) рублей или конфискации животного.
4. Внесение изменений в Гражданский кодекс РФ:
- в части 1 статьи 231 срок содержания безнадзорного животного изменить с шести
месяцев на десять дней;
- статью 230 ГК РФ дополнить частью 4, согласно которой безнадзорными
животными признаются животные, не прошедшие регистрацию в установленном
законом порядке.
Задачи на 2017 год.
В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города
Благовещенска на 2015-2020 годы» подпрограммы «Осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения», утвержденной
постановлением администрации города Благовещенска от 07.10.2014 № 4135
запланированы мероприятия на осуществление дорожной деятельности по
следующим направлениям:
-содержание и ремонт улично-дорожной сети протяженностью -398,6 км;
-содержание и обслуживание средств регулирования дорожного движения:
техническое обслуживание светофорных объектов -154 шт.;

-нанесение линий дорожной разметки краской с применением ручной разметочной
машины- 65,4 тыс. м ;
-техническое обслуживание плоских дорожных знаков -1000 шт. и другие виды
работ;
- ремонт улично-дорожной сети протяженностью - 8,2 м;
- ремонт тротуаров-1,9 км;
-установка транспортных светофорных объектов - 4 шт;
- «Строительство дорог в районе 5-ой стройки для обеспечения транспортной
инфраструктурой земельных участков многодетным семьям» -1 этап);
«Магистральные улицы Северного планировочного района» (ул. Шафира, улица
Муравьева-Амурского, ул. Зеленая); «Строительство дорог в Северном
планировочном районе 4 км Новотроицкого шоссе с обеспечением инженерной
инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям (т.ч.
проектные работы);
- работы по устройству, ремонту и модернизации отдельных элементов
благоустройства автомобильных дорог в границах городского округа планируется
обустройство 1 транспортного светофорного объекта, модернизация 3 транспортных
светофорных объектов.
- содержание и уходу за зелеными насаждениями, общая площадь которых
составляет - 198,2 тыс.м2;
- содержание муниципальных сетей наружного освещения и световых устройств
планируется
содержание
муниципальных
сетей
наружного
освещения
протяженностью - 482,6 км, из них кабельных -284,9 км; воздушных -197,6 км;
количество светильников -13732 шт.;
- уборка территорий общего пользования от случайного мусора, а также уборка
несанкционированных свалок на территории муниципального образования города
Благовещенска;
- за счет прочих расходов планируются работы: утилизация биологических отходов;
пусконаладочные работы перед запуском фонтанов, текущее содержание фонтанов;
водопотребление, водоотведение фонтанов на пл. им. В.И.Ленина, фонтан
«Бабочка»; новогоднее оформление снежного городка на пл. им. Ленина, вывоз
объектов недвижимости - гаражей (металлические, бетонные), лабораторные
исследования проб воды и почвы в местах массового отдыха граждан на водных
объектах городского округа.
В 2017 году в городе Благовещенске будет сформирована муниципальная программа
«Формирование комфортной городской среды». Данный проект будет
реализовываться непосредственно при поддержке партийного проекта партии
«Единая Россия» по формированию городской среды.
Основные виды работ, которые будут выполняться по программе «Формирование
комфортной городской среды» - это ремонт заездов во дворы, ремонт
непосредственно самих дворов, тротуаров, обустройство сетей наружного
освещения, а также озеленение.
В рамках исполнения Закона Амурской области от 11.10.2013 № 254-03 "О
регулировании численности безнадзорных животных на территории области и
наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями
Амурской области по организации проведения мероприятий по регулированию
численности безнадзорных животных» в 2017 году на территории городского округа

будут продолжены работы по отлову и транспортировке безнадзорных животных в
количестве 90 единиц.
•Муниципальный транспорт
Наиболее значимые мероприятия, выполненные в 2016 году.
В 2016 году была продолжена работа, направленная на обновление частными
перевозчиками подвижного состава с автобусов особо малой вместимости на
автобусы средней вместимости.
Проведена работа, направленная на обеспечение права отдельной категории
граждан имеющих льготы, установленные Федеральными законами и законами
Амурской области осуществлять бесплатный проезд в общественном транспорте не
зависимо от формы собственности транспортного средства.
По состоянию на 01.01.2017 года из 37 маршрутов муниципальной маршрутной сети
города Благовещенска перевозчики 35 маршрутов осуществляют провоз отдельной
категории граждан по Единому социальному проездному билету.
Проводилась работа, направленная на оснащение общественного транспорта
речевыми информаторами для информирования пассажиров об остановочных
пунктах маршрута в автономном режиме через систему спутниковой навигации
ГЛОНАСС/GPS.
По состоянию на 01.01.2017 года оборудовано 95 единиц общественного транспорта
осуществляющего перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам.
Задачи на 2017 год.
Основными задачами на 2017 год являются обеспечить выполнение мероприятий
направленных на адаптацию общественного транспорта для маломобильных групп
населения, в том числе оснащение транспорта речевыми информаторами.
Считаем целесообразным проведение конференций по обсуждению проблемных
вопросов возникающих при реализации Федерального закона от 13.07.2015 № 220ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».

