Протокол общественных обсуждений по проекту Правил благоустройства
Де-Кастринского сельского поселения
ПРОТОКОЛ № 2
п. Д-Кастри

29 сентября 2017 г.

Место проведения: п. Де-Кастри ул. Клубная, 2 А, Ульчского района,
Хабаровского края, здание администрации Де-Кастринского сельского
поселения
Дата проведения: 29 сентября 2017 года
Время проведения: 16-00 часов
Предмет общественных обсуждений: проект Правил благоустройства ДеКастринского сельского поселения.
Общественные обсуждения по проекту Правил благоустройства ДеКастринского сельского поселения ведет Зайцева Л.М. – специалист 1
категории Де-Кастринского сельского поселения
Присутствовали:
1.Георгиевский С.В.
2. Белова Н.Н.
3.Копылова М.А.
4.Савенко Т.Е.
5.Калиновская О.В.
6.Теплова О.В.
7.Кирьянова С.А.
8.Прощаева А.С.
9.Кореева О.С.
10.Киященко В.Л.
11.Бузо В.П.
12. Васильева В.А.
13. Кузьмина Е.А.

14. Рассказова Т.В.
15. Рассказова Е.В.
16. Муравец А.В.
17. Воронин П.П.
18.Жихарева М.В.
19. Михайловская А.В.
20. Скок И.С.
21. Воробьев М.А.

Зайцева Л.М., проинформировал присутствующих, что проект Правил
благоустройство Де-Кастринского сельского поселения Ульчского
муниципального района Хабаровского края размещен на официальном сайте
администрации в сети «Интернет» de-kastry-adm.ru.

Заявлений от жителей поселка, желающих выступить в общественных
обсуждениях в Администрацию сельского поселения не поступало.
Каких-либо заявлений, замечаний по предмету общественных обсуждений не
поступало.
По проекту Правил благоустройства Де-Кастринского сельского поселения
Зайцева Л.М. сообщила следующее:
1. Настоящие Правила благоустройства территории Де-Кастринского
сельского поселения (далее – Правила и поселение соответственно)
устанавливают единые и обязательные к исполнению на территории ДеКастринского сельского поселения (далее – территория поселения) нормы и
требования в сфере благоустройства, в том числе требования к созданию,
содержанию,
развитию
объектов
и
элементов
благоустройства,
расположенных на территории поселения, в том числе требования по
содержанию зданий (включая индивидуальные жилые дома), сооружений и
земельных участков, на которых они расположены и прилегающей
территории, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству (включая
освещение улиц, уборку и озеленение территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм) и периодичность их выполнения, порядок участия
собственников зданий (помещений в них) (или законных пользователей),
строений и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий,
обязательные к исполнению для органов местного самоуправления
поселения, юридических и физических лиц, являющихся собственниками,
правообладателями расположенных на территории поселения земельных
участков, зданий, строений и сооружений, в том числе для юридических лиц,
обладающих указанными объектами на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления (далее – собственники), а также требования к
обеспечению чистоты и порядка на территории поселения.
2. Правила разработаны на основе Методических рекомендаций по
подготовке государственных программ формирования современной
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирования комфортной городской среды», утвержденных приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от
21.02.2017г. № 114, с учетом Конституции Российской Федерации,
Федеральный Закона
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24

ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" Законом Хабаровского края от 09 декабря 2015 г. № 149 "Об
отдельных вопросах обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур, к местам отдыха и к предоставляемым в них
услугам", иными федеральными законами, нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Хабаровского края, на положениях Федерального
закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и
потребления", нормативно-технических документов Российской Федерации.
3. Задачами Правил являются:
1. Общественное участие. Участие жителей (непосредственное или
опосредованное) в деятельности по благоустройству является обязательным
и осуществляется путем принятия решений, через вовлечение общественных
организаций, общественное соучастие в реализации проектов. Механизмы и
порядок участия жителей установлены разделом 2 настоящих Правил;
2. Обеспечение формирования единого облика поселения;
3. Обеспечение создания,
благоустройства поселения;

содержания

и

развития

объектов

4. Обеспечение доступности территорий общего пользования поселения,
в том числе с учетом особых потребностей инвалидов и других
маломобильных групп населения;
5. Обеспечение сохранности объектов благоустройства поселения;
6.Обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан

Зайцева Л.М. - Вопросы к докладчику будут?
Депутат Рассказова Т.В. – как в Правилах регламентируется борьба с
безнадзорными животными
Зайцева Л.М. – п. 6.9. «Организация защиты от неблагоприятного
воздействия
безнадзорных
животных»
вышеуказанных
Правил
регламентирует, как должна проводиться борьба с безнадзорными
животными.
Зайцева Л.М. Вопросы еще будут?

Ответ: нет.
Зайцева Л.М.
благоустройства
завершены.

Уважаемые присутствующие! Прения по Правилам
территории Де-Кастринского сельского поселения

Кто за то, чтобы одобрить проект Правил благоустройства территории ДеКастринского сельского
поселения и рекомендовать администрации
сельского поселения город вынести данный проект на утверждение на Совет
депутатов де-Кастринского сельского поселения?
Голосование.
Результат голосования. «За» 21 чел., «против» - нет, «воздержался» - нет.
Проголосовав единогласно: предлагаю вынести проект на утверждение.
Заключение:
Рекомендовать Администрации Де-Кастринского сельского поселения
вынести проект Правил благоустройства территории на утверждение в Совет
депутатов Де-Кастринского сельского поселения.

Председатель общественных обсуждений

Л.М. Зайцева

