
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
…………………….……......................... 2017 г.  № ……………                                      

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 

30.08.2016 № 1453 «Об 

утверждении графика включения 

и отключения уличного 

освещения на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

   

   

 

 

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003     

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», подпунктом 3, пункта 5 статьи 52 Устава муниципального образования 

городского округа «Воркута», в целях организации дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах городского округа «Воркута», 

обеспечения безопасности дорожного движения, благоустройства территории городского 

округа «Воркута» (включая освещение улиц), а также выполнения требований приказа 

министерства строительства Российской Федерации от 07.11.2016 № 777/пр «Об 

утверждении СП 52.13330 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение» и в 

связи со снижением освещенности поверхности улично-дорожной сети ранее установленного 

статистическими наблюдениями срока администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 30.08.2016 № 1453 «Об утверждении графика включения и отключения 

уличного освещения на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» следующие изменения: 

1.1 приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно 

приложению  к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу: постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 02.02.2017 № 149 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 30.08.2016     

№ 1453 «Об утверждении графика включения и отключения уличного освещения на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута», постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 07.08.2017     

№ 1271 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 30.08.2016 № 1453 «Об утверждении графика 

включения и отключения уличного освещения на территории муниципального образования  



 

 

городского округа «Воркута», постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29.08.2017 № 1375 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского  округа «Воркута» от 30.08.2016     

№ 1453 «Об утверждении графика включения и отключения уличного освещения на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута», постановление 

администрации муниципального образования городского  округа «Воркута» от 06.10.2017 № 

1615 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 30.08.2016 № 1453 «Об утверждении графика включения и 

отключения уличного освещения на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

И.о. руководителя администрации                                                                                              

городского округа «Воркута»                                                                                  С.Л. Чичерина 



Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от «____»_______2017г. №______ 

 

 

 

 

График 

включения и отключения уличного и дворового освещения на 2017-2018гг. 

 

 Числа месяца 

 01-06 07-10 11-20 21-31 

 вкл выкл вкл выкл вкл выкл вкл выкл 

Январь 12.30 07.45 12.30 07.45 13.15 07.30 14.00 07.15 

Февраль 15.15 06.30 15.15 06.30 15.45 06.15 16.15 06.00 

Март 17.15 04.45 17.15 04.45 17.30 04.30 18.00 04.00 

Апрель 19.00 02.45 19.00 02.45 19.15 02.00 20.00 01.00 

Май 21.00 23.30 21.00 23.30 освещение отключено 

Июнь Освещение отключено 

Июль 

Август освещение отключено 20.00 23.15 20.00 00.00 19.30 01.00 

Сентябрь 19.00 01.30 19.00 01.30 18.00 02.00 17.00 02.30 

Октябрь 16.30 03.00 16.30 03.00 16.00 03.30 15.30 04.00 

Ноябрь 14.30 05.00 14.30 05.00 14.30 05.00 13.30 06.00 

Декабрь 13.00 07.00 13.00 07.00 12.30 08.30 12.00 07.30 
 

» 

 


