ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

07 июля 2047 г., 14:00
Место проведения публичных слушаний:
Здание администрации Судоверфского сельского поселения по адресу:
Ярославская область, Рыбинский муниципальный район, Судоверфское
сельское поселение, пос. Судоверфь, ул. Судостроительная, д. 24
Время начала проведения: 14.00
Информация о проведении публичных слушаний:
Постановление администрации Судоверфского сельского поселения № 100
от 22.06.2017 «О назначении публичных слушаний»,
официальный сайт администрации Судоверфского сельского поселения.
Участники публичных слушаний:
жители Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального
района в количестве 10 (десять) человек
Организатор публичных слушаний:
Администрация Судоверфского сельского поселения
На публичных слушаниях присутствовали:
от администрации Судоверфского сельского поселения: Смирнова Нина
Константиновна - глава администрации Судоверфского сельского поселения,
Белова Ольга Николаевна - главный специалист администрации
Судоверфского сельского поселения;
Председатель - Смирнова Н.К. глава администрации Судоверфского
сельского поселения;
Секретарь - Белова О.Н.
главный
Судоверфского сельского поселения;

специалист

администрации

Председатель и секретарь выбраны из числа присутствующих единогласно
путем открытого голосования.
Предмет слушаний:

Рассмотрение проекта Правил благоустройства городского, сельского
поселения, городского округа Ярославской области
Предложен следующий регламент публичных слушаний:
1.
2.
3.

Доклад председателя - Смирновой Н.К. - 10 мин.
Вопросы, предложения, прения - до 15 мин.
Подведение итогов, формулировка рекомендаций, голосование
- до 5 минут.

Регламент публичных слушаний принят участниками единогласно путем
открытого голосования.
Ход публичных слушаний:
Смирнова Н.К., председатель, пояснила, что в соответствии с действующей
редакцией Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
предусмотрена процедура утверждения Правил благоустройства городского,
сельского поселения, городского округа Ярославской области путем
предварительного
проведения
публичных
слушаний.
Правила
благоустройства городского, сельского поселения, городского округа
Ярославской области разработаны в соответствии с Законом Ярославской
области от 22.12.2016 № 94 «О перераспределении между органами местного
самоуправления муниципальных образований Ярославской области и
органами государственной власти Ярославской области полномочий в сфере
благоустройства», Законом Ярославской области от 22.12.2016 № 95 «О
благоустройстве в Ярославской области». Инициатором проведения
публичных слушаний является Администрация Судоверфского сельского
поселения.
Замечания участников публичных слушаний:
Уточнить какое расстояние должно быть от детских площадок до
контейнерных площадок, так как в ст. 2.2.15 указано расстояние 15 метров, а
ст. 2.10.1 предусмотрено, что площадки для установки контейнеров
размещаются на расстоянии не менее 20 метров от жилых домов, детских
учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения.
В пункте 2.13.2 установлено, что установка ограждений должна
производиться с учетом архитектурно-художественных требований к
внешнему виду ограждений, при этом нет критериев, какие требования

должны предъявляться к цветовой гамме ограждений и должны ли они
предъявляться.
В пункте 2.23.5 конкретизировать кто должен предусматривать организацию
площадок с твердыми видами покрытия, возможно размещение скамей и
применение различных видов озеленения при входах в объекты капитального
строительства и с кем эти действия должны согласовываться,
В пункте 2.23.7 в абзаце 4 уточнить формулировку и изложить абзац в
следующей редакции «при проведении перепланировки и (или) капитального
ремонта поддерживать соответствующий архитектурный облик зданий и
сооружений».
В пункте 2.23.9 указано, что при входах в здания предусматривается
организация площадок с твердыми видами покрытия, скамьями и
различными приемами озеленения. Учитывая формулировку пункта 2.23.5,
непонятно обязательный или рекомендательный характер носит данное
положение в части размещения скамей и применения озеленения.
В пункте 2.27.1 указано, что физические и юридические лица обязаны
регулярно производить уборку принадлежащих им территорий, осуществлять
вывоз отходов, при этом непонятно, кто должен указанные мероприятия
осуществлять в отношении арендуемых земельных участков, возможно
следует изменить в тексте слова «принадлежащих им территорий» на слова
«принадлежащих им на каком-либо вещном праве или предоставленных в
аренду территорий»
В пункте 2.27.2 указано, что границы уборки территории определяются
границами земельного участка на основании документов, подтверждающих
право собственности или иное вещное право на земельный участок, и
прилегающей к границам территории на расстоянии не менее 10 метров, при
этом, возможно стоит предусмотреть, что и на арендаторов возлагаются
обязанности по уборке территории. Кроме того, в определении прилегающей
территории, данной в пункте 1.6 Правил содержится более подробное
определение «прилегающей территории», в частности в отношении границы
территории, находящейся вблизи дорог. Поэтому возможно из пункта 2.27.2
следует исключить слова «на расстоянии не менее 10 метров», так как в
тексте правил дано более точное определение «прилегающей территории».
Других вопросов и предложений не последовало.

3.Смирнова Н.К., председатель, подвела итог общественных обсуждений,
сформулировала и предложила участникам публичных слушаний
проголосовать за принятие следующих рекомендаций: «Направить,
высказанные в ходе проведения публичных слушаний, предложения и
замечания для дальнейшего рассмотрения и подготовки итогового документа
в Департамент Жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области»
Голосование:
Количество голосов «за»__10
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Секретарь комиссии
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Н.К. Смирнова

О.Н. Белова

