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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

«26» сентября 2019 года
Северо-Енисейский

гп

(дата оформления заключения
(место оформления заключения)
о результатах публичных слушаний)

по проекту внесения изменений в решение Северо-Енисейского районного
Совета депутатов «Об утверждении Правил благоустройства территории
населенных пунктов Северо-Енисейского района»
(наименование проекта, рассмотренного публичных слушаниях, сведения о количестве участников публичных
слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях)

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола
публичных
слушаний по проекту внесения изменений в решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов «Об
утверждении Правил благоустройства территории населенных пунктов Северо-Енисейского района» от 26.09.2019
(реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах
публичных слушаний)
Публичные слушания по проекту внесения изменений в Решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов
от 31.03.2017 № 264-21 «Об утверждении Правил благоустройства территории населенных пунктов СевероЕнисейского района» (далее - Проект), назначенные по инициативе Главы Северо-Енисейского района на основании
постановления Главы Северо-Енисейского района от 19.08.2019 № 12-пг «О назначении публичных слушаний по
проекту внесения изменений в решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов «Об утверждении Правил
благоустройства территории населенных пунктов Северо-Енисейского района»» (далее – Постановление Главы
района), проведены в соответствии со статьей 45 Устава Северо-Енисейского района, Решением Северо-Енисейского
районного Совета депутатов от 30.11.2010 №149-13 «Об утверждении положения об организации и проведении
публичных слушаний в Северо-Енисейском районе», Решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от
18.05.2018 №438-38 «Об особенностях организации и проведения публичных слушаний по Проектам в области
градостроительной деятельности на территории Северо-Енисейского района», Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Организатором данных публичных слушаний определена комиссия по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки территории Северо-Енисейского района (далее - Комиссия).
Обсуждаемый на публичных слушаниях Проект был доступен для ознакомления неограниченному кругу
лиц. Оповещение о начале публичных слушаний по данному Проекту опубликовано в газете «Северо-Енисейский
ВЕСТНИК» от 22.08.2019 № 92. Проект и оповещение о начале публичных слушаний по данному Проекту размещены
на официальном сайте муниципального образования Северо-Енисейский район admse.ru, на информационном стенде
организатора публичных слушаний по проектам в области градостроительной деятельности в вестибюле на первом
этаже здания администрации Северо-Енисейского района по ул. Ленина, 48 в гп. Северо-Енисейский. Также
экспозиция Проекта проводилась в кабинете № 4 этого здания.
Комиссия работала с 22 августа 2019 года до конца рабочего дня (до 18:00) 25 сентября 2019 года, когда
прием предложений был завершен.
24 сентября 2019 года поступило предложение от главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства
администрации Северо-Енисейского района Виталевой Ксении Владимировны о внесении дополнений и изменений в
Проект в части уточнения предмета регулирования и задач Правил (пункт 1 статьи 1 Правил); уточнение территорий,
подлежащих систематической уборке (пункт 4 статьи 3 Правил); исправления технической ошибки в подпункте 5
пункта 28 статьи 3 Правил (слово «содержатся» заменить словом «содержаться»); замены слова «автотранспортных»
на слово «транспортных» в пункте 36 статьи 3 Правил; уточнения перечня обязанностей собственников домовладений
(упорядочение нумерации пунктов в статье 4 Правил); уточнения в части заключения договоров, на основании которых
осуществляется вывоз ТКО, ЖКО и мусора с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными
отходами (пункт 2 статьи 4 Правил); уточнения понятия владельца домашнего (сельскохозяйственного) животного
(пункт 2 статьи 22 Правил).
25 сентября 2019 года поступило предложение от Заместителя начальника экспертно-правового отдела
администрации района Данченко Анастасии Николаевны о внесении изменений в Проект в части увеличения срока
переноса дров и строительных материалов с территории общего пользования на приусадебный или придомовой
земельный участок с трех до десяти дней.
Эти предложения были рассмотрены на данных публичных слушаниях.
26 сентября 2019 года в 17:00 часов в помещении конференц-зала в здании администрации Северо-Енисейского
района, расположенном по адресу: 663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп. Северо-Енисейский, ул.
Ленина, 48 прошли публичные слушания по Проекту. На данных публичных слушаниях присутствовало 40
участников.
В ходе обсуждения Проекта, вынесенного на публичные слушания, поступило возражение по вопросу включения в
пункт 37 статьи 3 требований об устройстве светоотражающих элементов на ограждении тротуаров.
Кроме этого вопроса были рассмотрены и включены в настоящее заключение предложения по внесению изменений
и дополнений в проект.
(содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний с разделением на предложения
и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся публичные слушания, и предложения и замечания иных участников публичных
слушаний.

Примечание: в случае внесения несколькими участниками публичных слушаний одинаковых предложений и
замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний)

Заслушав доклады и выступления, участники публичных слушаний решили:
1. Одобрить рассмотренный на данных публичных слушаниях проект внесения изменений в Решение СевероЕнисейского районного Совета депутатов от 31.03.2017 № 264-21 «Об утверждении Правил благоустройства
территории населенных пунктов Северо-Енисейского района».
2. Одобрить предложения главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства администрации СевероЕнисейского района Виталевой Ксении Владимировны, а также предложения других участников публичных слушаний,
а именно:
1) в пункте 36 статьи 3 Правил слова «Запрещается устройство наливных помоек, разлив ЖКО» заменить словами
«Запрещается устраивать наливные помойки, осуществлять розлив ЖКО»;
2) в пункте 37 статьи 3 Правил слова «наличие светоотражающих элементов, в местах возможного наезда
автомобилей;» исключить;
3) в подпункте 7 пункта 1 статьи 4 Правил слова «(свыше 3 дней)» заменить словами «(свыше 7 дней)»;
4) в подпункте 10 пункта 1 статьи 4 Правил слова «не допускать хранение техники» заменить словами «не допускать
длительного оставления техники (более 10 дней с момента фиксации)»;
5) в пункте 5 статьи 15 Правил слова «смотровыми эстакадами» заменить словами «. Запрещается осуществлять на
территории парковок и площадок автостоянок ремонт автомобилей и техники»;
6) в подпункте 8 пункта 8 статьи 23 Правил слова «на приусадебный или придомовой земельный участок в течение
трех дней» заменить словами «на территорию домовладения в срок не более семи дней».
(аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по
результатам публичных слушаний).
3. Направить заключение о результатах публичных слушаний в Северо-Енисейский районный Совет депутатов для
учета при принятии решения о внесении изменений в Решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов от
31.03.2017 № 264-21 «Об утверждении Правил благоустройства территории населенных пунктов Северо-Енисейского
района».
За указанные решения проголосовали 40 участников публичных слушаний.

Председатель комиссии
по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки территории
Северо-Енисейского района

____________

Н.И. Пискунова

Секретарь публичных слушаний,
секретарь комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования
и застройки территории
Северо-Енисейского района

___________

К.В. Виталева

(подписи ответственных лиц организатора)
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