
ПРОТОКОЛ
ичных слушаний по проекту решения городского Совета депутатов «Об 
утверждении правил благоустройства территории муниципального 

образования город Дивногорск»

г. Дивногорск 22.09.2017 15:00

штор публичных слушаний: Глава города Дивногорска Е.Е. Оль.

Место проведения: г. Дивногорск, ул. Комсомольская, д. 2, актовый зал 
> ш с т р а ц и и  города Дивногорска.

рисутствовало: 15 человек.

Основание проведения публичных слушаний: Распоряжение
администрации города Дивногорска от 06.09.2017 № 2006р «О проведении 

" ичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта Правил 
стройства территории муниципального образования город 

дивногорск». Информация о проведении публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения Правил благоустройства территории муниципального 

азования город Дивногорск была опубликована в газете «Огни Енисея» от 
2017 № 35.

Председатель публичных слушаний: Урупаха Вячеслав Иванович -  
•'еститель Главы города.

ретарь публичных слушаний: Богданов Владислав Евгеньевич -  
консулы МКУ ГХ города Дивногорска.

Вопрос публичных слушаний: рассмотрение проекта решения городского 
ета депутатов «Об утверждении правил благоустройства территории 

.шального образования город Дивногорск»

Вступительное слово председателя публичных слушаний Урупахи В.И.
В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния, чистоты и 

дка на территории муниципального образования город Дивногорск. 
изодствуясь статьями 14, 13 Федерального закона от 06.10.2003 ,\к 131 -  

-3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
ссийской Федерации, «Методическими рекомендациями для подготовки



правил благоустройства территории поселений, городских округов, 
внутригородских районов» утвержденными приказом Министерства 
строительства и жилищно -  коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 13.04.2017 № 711/пр, разработан проект Распоряжения «О 

сведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта Правил 
агоустройства территории муниципального образования город 

Дивногорск».
Информация о проведении публичных слушаний публиковалась в 

ете «Огни Енисея» 08.09.2017 г., официальном сайте администрации город 
Дивногорск http://www.divnogorsk-adm.ru/.

Для рассмотрения проекта Правил благоустройства территории 
муниципального образования город Дивногорск слово предоставляется 
директору МКУ ГХ города Дивногорска P.M. Бодровой.
Слушали:

Директора МКУ ГХ города Дивногорска P.M. Бодрову, кратко 
изложившую информацию о новых требованиях в сфере благоустройства 
территории, в том числе требования по содержанию зданий, сооружений, 
земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду 

садов, ограждений, перечень работ по благоустройству и периодичность 
, выполнения, а так же основные положения, регулирующие организацию 

благоустройства территории муниципального образования город Дивногорск 
(освещение улиц, озеленение территории, размещение и содержание малых 
архитектурных форм), а также о порядке ведения контроля за соблюдением 
правил благоустройства.

процессе обсуждения Правил благоустройства поступили 
предложения:

Сельский К.А. предложил исправить ошибки технического характера в п. 
4 .1, 2.4.2, 6.6 проекта Правил благоустройства.

Заключительное слово Урупахи В.И.
Предлагается закончить обсуждение и поставить на голосование 
собравшихся вопрос по проекту решения городского Совета депутатов «Об 
утверждении правил благоустройства территории муниципального 
образования город Дивногорск» с учетом поступивших предложений 
принять данный проект.

Участниками публичных слушаний принято решение по результатам
слушания.

http://www.divnogorsk-adm.ru/


За -  15 человек;
Против -  0 человек;
Воздержались -  0 человек.
Урупаха В.И.: В связи с окончанием рассмотрения всех вопросов 
предусмотренных повесткой публичные слушания объявляются закрытыми, 

агодарим всех участников публичных слушаний. Протокол и заключение 
публичных слушаний размещаются на официальном сайте администрации 
муниципального образования город Дивногорск в установленном порядке в 
течении 3 дней .

Председатель публичных слушаний: В.И. Урупаха

Секретарь публичных слушаний: В.Е. Богданов


