
 
МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ 

 

 

  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина д. 10, каб.124, тел. 354-74-93 
 

РЕШЕНИЕ 
от 10.06.2021г. №17 

г. Екатеринбург 
 

О предложениях по 

приведению нормативно-правовой 

базы муниципальных образований 

Свердловской области в 
соответствие с Правилами 

создания, охраны и содержания 

зеленых насаждений 
в городах Российской Федерации 

 

Молодежный парламент Свердловской области, заслушав информацию 

председателя Молодежного парламента Свердловской области Биктимирова 

Дмитрия Александровича и студента Южно-Уральского государственного 

университета    Домрачева    Михаила    Евгеньевича     о     предложениях 

по приведению нормативно-правовой базы муниципальных образований 

Свердловской   области   в   соответствие   с   Правилами   создания,   охраны 

и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, 

РЕШИЛ: 

 

1. Информацию председателя Молодежного парламента Свердловской 

области Биктимирова Дмитрия Александровича и студента Южно-

Уральского государственного университета Домрачева Михаила Евгеньевича 

о предложениях по приведению нормативно-правовой базы муниципальных   

образований   Свердловской   области   в   соответствие с Правилами 

создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах 

Российской Федерации принять к сведению. 

2. Поддержать предложения (прилагается) и направить настоящее решение 

Молодежного парламента Свердловской области председателю 

Молодежного правительства Свердловской области, руководителям органов 

местного самоуправления Свердловской области. 

 
 

Председатель 

Молодежного парламента Д. А. Биктимиров 

Свердловской области 



Перечень предложений по приведению нормативно-правовой базы 

муниципальных образований Свердловской области в соответствие 

с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насажденийв 

городах Российской Федерации: 

 
1. Запретить побелку деревьев в парках, скверах, на бульварах и улицах, 

находящихся на территории муниципальных образований Свердловской 

области, вне зон, где требуются специальные требования (общественные 

туалеты, места для сбора мусора и бытовых отходов, производства 

с особой спецификой работ), в соответствие с пунктом 3.1.4.19 Правил 

создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах 

Российской Федерации: «Побелка стволов деревьев в парках, скверах, на 

бульварах и улицах запрещается. Побелка может производиться (только 

известью или специальными составами для побелки) на отдельных 

участках и объектах, где предъявляются повышенные санитарные и 

другие специальные требования (общественные туалеты, места для 

сбора мусора и бытовых отходов, производства с особой спецификой 

работ и т.п.)». 

2. Запретить побелку и покраску бордюрного камня на территории 

муниципальных образований Свердловской области, вне зон, где этого 

требует действующий ГОСТ Р 52289-2019, пункты 6.3.1. – 6.3.10. 

3. Пересмотреть расходную часть бюджета муниципальных образований 

Свердловской области, затрачиваемых на побелку деревьев и покраску 

бордюрного камня в пользу подлинного благоустройства территории 

муниципальных образований Свердловской области. 


