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Муниципальное образование Щекинский район 

Влияние контроля в сфере благоустройства  на состояние общественного 
пространства 

Динариева Яна Андреевна, 
 начальник отдела по контролю в сфере благоустройства  

комитета по административно-техническому надзору  
 

Все мы, являясь жителями городов, поселков, сел и деревень,  идя 

каждый день по своим делам, или  видим грязь, открытые люки, 

изрисованные заборы  или же, наоборот, нашему взору открываются чистые 

улицы, ухоженные дворы, красивые парки и площади.  

 
 

Все это - общественные пространства - территории муниципального 

образования, которые постоянно доступны для населения. От уровня 

благоустройства общественных пространств зависит, захотят ли жители не 

спеша прогуляться вечером по улицам, насладиться их красотой или сразу 

после работы бежать домой к телевизору или компьютеру. 
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Контроль в сфере благоустройства направлен именно на улучшение 

состояния общественных пространств, увеличение их привлекательности для 

населения, на реализацию конституционных прав граждан на охрану 

здоровья и благоприятную окружающую среду и, в конечном итоге, на 

создание комфортной городской среды. 

Задача контроля в сфере благоустройства 

Контроль в сфере благоустройства в г. Щекино основывается на 

постоянном мониторинге исполнения требований Правил благоустройства и 

санитарного содержания территории МО г. Щекино Щекинского района 

всеми предприятиями, организациями, расположенными на территории 

города, а также жителями. 

  
В Правилах благоустройства и санитарного содержания территории МО 

г. Щекино  установлены требования по содержанию зданий (включая жилые 

дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены; к 

внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и 

сооружений; перечню работ по благоустройству и периодичности их 

выполнения; установлению порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; требования по организации благоустройства территории 

муниципального образования город Щекино (включая освещение улиц, 

озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и 

номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а 
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также требования по использованию, охране, защите, воспроизводству 

городских лесов, парков, растительности рекреационных территорий, 

расположенных в границах муниципального образования. 

                    
Главной задачей контроля в сфере благоустройства является не 

наказание нарушителей, не привлечение их к административной 

ответственности, а побуждение хозяйствующих субъектов и населения на 

создание чистых, удобных, комфортных общественных пространств, чтобы 

пользователи общественных пространств – жители, идя на работу, гуляя с 

друзьями или отдыхая от тяжелого дня, получали заряд положительной 

энергии. 

Основные проблемы, выявленные при проведении контроля в сфере 

благоустройства на территории МО г. Щекино  

Основное внимание при проведении мероприятий по контролю в сфере 

благоустройства уделяется содержанию прилегающих, в т.ч. и придомовых 

территорий. Правилами благоустройства и санитарного содержания 

территории МО г. Щекино Щекинского района в соответствии с ЗТО-2040 

"Об обеспечении чистоты и порядка на территории Тульской области" 

определены границы территорий для мест производства земляных, дорожно-

ремонтных работ, работ по ремонту сетей инженерно-технического 

обеспечения, фасадов и иных элементов строений, зданий и сооружений, для 

строительных площадок, для нестационарных объектов, в том числе 

торговых павильонов, торговых комплексов, палаток, киосков и тонаров, для 

земельных участков, на которых расположены автозаправочные станции, 
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станции технического обслуживания, места мойки автотранспорта; для 

территории юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; для 

территории частных домовладений; для многоквартирных домов. 

       
    Содержание придомовых территорий 

 

За 4 года работы отдела по контролю в сфере благоустройства комитета 

по административно-техническому надзору удалось улучшить состояние 

прилегающих к различным объектам территорий. С хозяйствующими 

субъектами всех форм собственности проведена профилактическая работа о 

необходимости содержания в чистоте своих земельных участков и 

прилегающих территорий. В предписаниях содержатся разъяснения 

требований Правил благоустройства и санитарного содержания территории 

МО г. Щекино.  

Так, если в 2014 году хозяйствующим субъектам всех форм 

собственности было направлено 561 предписание на очистку прилегающих 

территорий, то в 2016 году – 199 предписаний. При проведении мониторинга 

исполнения требований Правил благоустройство уделяется внимание и 

содержанию прилегающих территорий частных домовладений. Здесь тоже 

заметно уменьшение количества выявленных нарушений за складирование 

стройматериалов  вне землеотвода. В 2016 году выдано 57 предписаний, а 

для сравнения в 2013 – 93. 

 Отделом по контролю в сфере благоустройства ведется и 

профилактическая работа. Как результат профилактики можно отметить, что 

жители частных домовладений, прежде чем начать строительные работы 

направляют в комитет по административно-техническому надзору 
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гарантийные письма о сроках проведения строительных работ и сроках 

складирования стройматериалов. Если в 2013 году таких сведений от 

жителей не поступало, то в 2016 поступило 42. Сейчас в соответствии с 

законодательством введена система предостережений. Программа 

профилактики нарушений опубликована на официальном портале МО 

Щекинский район. 

      Содержание территорий юридических лиц 

    
 

   

Еще одной огромной проблемой, вызывающей наибольшее количество 

обращений жителей, является содержание контейнерных площадок. В 2013 

году мусоровывозящей компании комитетом по административно-

техническому надзору направлено 199 предписаний на очистку 

контейнерных площадок. Постоянно проводится мониторинг  сбора и вывоза 

отходов производства и потребления, содержания мест для сбора отходов. 

Путем постоянного контроля санитарного состояния, соблюдения графика 

вывоза твердых коммунальных отходов за 4 года удалось добиться 

уменьшения нарушений на 45 %. Конечно, вопросы к организациям, 

занимающимся вывозом отходов, еще есть. Но если в 2013 году по каждой 

третьей из 100 контейнерных площадок, расположенных на территории г. 

Щекино, выявлялись нарушения, то сейчас таких площадок осталось всего 

лишь 8 %. 
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Контроль в сфере благоустройства направлен на уменьшение 

возможного опасного влияния общественных пространств на жизнь граждан. 

К таким аспектам относится контроль за проведением работ связанных с 

разрытием и состоянием крышек люков коммуникаций.  

Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных 

покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций) 

проводятся только при наличии письменных разрешений на производство 

работ – ордеров. Отдел по контролю в сфере благоустройства участвует в 

согласовании ордеров на производство земляных работ. В ходе проведения 

земляных работ осуществляется проверка исполнения требований Правил 

благоустройства и санитарного содержания территории МО г. Щекино  в 

местах разрытия (установлено ли ограждение места разрытия, установлены 

ли мостки через траншеи в случае необходимости), а после окончания 

действия ордера проверяется восстановление нарушенных элементов 

благоустройства.  

    
 Восстановление нарушенного в результате земляных работ благоустройства 
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В течение 4 лет заметна тенденция к уменьшению количества 

нарушений. В 2013 году было направлено 143 предписания на 

восстановление нарушенных элементов благоустройства, в 2014 – 115, в 2015 

– 91, а в 2016 – 57. В этом году по 90 % адресам нарушенные элементы 

благоустройства восстановлены в сроки, предусмотренные ордером без 

направления дополнительных предписаний в адрес организаций, 

проводивших земляные работы. 

Состояние люков смотровых колодцев на территории г. Щекино 

постоянно контролируется отделом по контролю в сфере благоустройства. 

При выявлении смещения, нарушении целостности, отсутствии крышки 

люка, провалов грунта возле люков коммуникаций в организации, в ведении 

которых находятся подземные сети, направляются предписания. В работе по 

этому направлению тоже улавливается положительная тенденция. Если в 

2013 году таких предписаний было 117, то в 2016 – 78. 

  
 

   Содержание подземных коммуникаций 

   
В восприятии общественных пространств немалую роль играет 

наружная информация и реклама. Если улицы и здания перегружены 
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наружной информацией и рекламой, то создается впечатление хаоса и 

неорганизованности общественного пространства, излишне навязчивый и 

даже агрессивный дизайн не дает возможности рассмотреть особенности 

архитектуры или  природной красоты. Правила благоустройства содержат 

требования, предъявляемые к размещению наружной рекламы и информации 

на зданиях и сооружениях. По результатам контрольных мероприятий 

удалось добиться демонтажа рекламных конструкций, размещенных с 

нарушениями.  

   
 Демонтаж рекламных конструкций 

 

За четыре года работы отдела по контролю в сфере благоустройства по 

предписаниям демонтировано 74 конструкции, установленные без 

разрешений. Путем проведения профилактической работы со всеми 

хозяйствующими субъектами территория г. Щекино освобождена от 

размещения сборно-разборных конструкций – штендеров, что положительно 

сказалось на  свободе движения по тротуарам и улучшило визуальное 

восприятие улиц. Конечно, работа в данном направлении продолжается. 

Привлечение к административной ответственности 

Неотъемлемой частью контроля в сфере благоустройства является 

привлечение к административной ответственности лиц, нарушающих 

требования правил благоустройства. Работа в этом направлении ведется как с 

юридическими лицами всем форм собственности, так и с гражданами. 

Проведя предварительную работу, используя предписания, и не видя 

положительных изменений, применяются меры административного 
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характера – составление протоколов об административных 

правонарушениях.  

Отмечается увеличение количества составленных протоколов об 

административных правонарушениях. Это связано с тем, что в 2014 году в 

органы местного самоуправления от органов внутренних дел переданы 

полномочия по составлению протоколов об административных 

правонарушениях в сфере торговли и посягающих на общественный порядок.  

Основную массу занимают нарушения, связанные с торговлей в 

неустановленных местах. Эта проблема, которая отрицательно сказывается 

на состоянии общественного пространства. Указанная проблема требует 

комплексного решения органами местного самоуправления, региональными 

и федеральными властями,  и гражданами. Почему гражданами? Потому, что 

приобретая любую продукцию в неустановленных местах, жители 

материально поддерживают нарушителей. Возможно, что увеличение суммы 

штрафа  в настоящее время изменит сложившуюся ситуацию.   

Проанализировав информацию о составленных протоколах об 

административных правонарушениях, отмечаем, что последние 2 года не 

выявляются повторные правонарушения, совершаемые одним и тем же 

лицом при размещении наружной информации, установке объектов 

хозяйственно-бытового назначения, при складировании стройматериалов.  

Подводя итог, хочется сказать, что контакт человека с тем местом, где он 

живет, начинается со взгляда в окно. Качественные, хорошие, красивые 

общественные пространства расширяют зону комфорта жителей. И контроль 

в сфере благоустройства является неотъемлемой частью создания 

комфортной городской среды. 

 


