
Протокол публичных слушаний
по проекту внесения изменений в Правила благоустройства территории города

Свирска

28 августа 2017 г. Иркутская область, г.Свирск,
ул. Молодёжная, д.6/А, конференц-зал

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:

2017г.

Территория город Свирск
разработки:

Сроки проведения С 21 июля 2017 года по 28 августа 2017 года
публичных
слушаний:

Сроки разработки:
Разработчик

Формы оповещения:

~eCTO проведения
собрания:

Участники
публичных
слушаний:

Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального
образования «город Свирсю>,
665420, Иркутская область, г.Свирск, ул.Ленина, 33,
тел.8/39573/2-18-74

- газета «Свирская Энергия» от 09 августа 2017 года;
- официальный сайт города www.svirsk.ru;
- в здании администрации муниципального образования «город
Свирсю> по адресу: 665420, Иркутская область, г.Свирск,
ул.~олодёжная д.6/А (кабинет NQ107).

Собрание участников публичных слушаний состоялось
28.08.17 в 17.00 часов по местному времени по адресу:
Иркутская область, г.Свирск, ул.Молодёжная, д.6/А, конференц-
зал администрации города (кабинет NQ303)

жители города Свирска, постоянно про живающие на
территории муниципального образования «город Свирсю> и
достигших возраста 18 лет и представители их объединений;
- депутаты Думы муниципального образования «город Свирсю>;
- представители общественных организаций.

Всего в публичных слушаниях приняли участие 23
человека.

Председательствующий - заместитель мэра города- председатель Комитета по
жизнеобеспечению г.Свирска ~ахонькин Дмитрий Иннокентьевич. О"

Секретарь -начальник отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства
жизнеобеспечению г.Свирска-главныЙ архитектор Паславская Жанна

Председательствующий:
Здравствуйте, уважаемые участники публичных слушаний!
Сегодня мы собрались для про ведения публичных слушаний по проекту Правил

благоустройства территории города Свирска.
В настоящее время требования в сфере благоустройства й содержания города

http://www.svirsk.ru;


Свирска регламентируются Правилами благоустройства территории города Свирска,
утвержденными Решением Думы муниципаJIЬНОГО образования «город Свирск» от
27.11.2012 г. К2 32/207 - ДГ. Приказом Минстроя России от 13.04.2017 К2 711/пр ~"
утверждены новые методические рекомендации для подготовки правил благоустройства
территорий поселений, городских округов, внутригородских районов; В целях приведения
'Правил благоустройства в соответствие указанныl\fетодическимрекомендациям,,
администрация города разработала новую редакцию Правил благоустройства территории

1 города Свирска.

Публичные слушания про водятся на основании постановления· администрации от
07.08.2017 К2 707 «О проведении публичных слушаний по проекту Правил !"

благоустройства территории города Свирска».
. В период с момента опубликования и до 18.00 часов 27.08.2017г. замечаний и
.предложений по проекту Правил благоустройства не поступило.

Оглашается регламент проведения публичных слушаний:

1. Доклад о проекте Правил благоустройства территории города Свирска -
заместитель мэра города- председатель Комитета по жизнеобеспечению г.Свирска
Махонькин Дмитрий Иннокентьевич (15 минут).

2. Выступления участников слушаний (не более 5 минут).

3. Предоставляется право реплики (не более 3 минут).

4. Подведение итогов слушаний.

вопросу заслушали доклад Махонькина Д.И. по проекту Правил
территории города Свирска.

Махонькин Д.И.: Присутствующие на публичных слушаниях вправе представить
секретарю слушаний письменные предложения и замечания для включения их в протокол
публичных слушаний.
Предоставляется право для выступления по вопросу слушаний (не более 3 минут).

С.А. внесла предложение разработчику проекта Комитету по
доработать проект Правил благоустройства с учетом требований

методических рекомендаций Минстроя России и типовых правил благоустройства
территорий поселений, городских округов и внутригородских районов, разработанных
Службой архитектуры Иркутской области.

Итоги слушаний: одобрить проект Правил благоустройства территории города Свирска
с учетом поступившего предложения.

Председательствующий

ЖЯЛаславская


