ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Дивногорского городского Совета депутатов «Об утверждении Правил
благоустройства территории городского округа город Дивногорск»
г. Дивногорск

26 .02 . 2021
Организатор публичных слушаний: администрация города Дивногорска.

Состав комиссии, утвержденный распоряжением от 12.01.2021 № 01р «О проведении публичных
слушаний по проекту решения Дивногорского городского Совета депутатов «Об утверждении Правил
благоустройства территории городского округа город Дивногорск»»
Середа Александр Иванович
Шнайдер Раиса Мансуровна
Демко Наталья Александровна
Члены комиссии:
Фролова Наталья Викторовна
Шепеленко Александр Николаевич
Шкоморода Наталья Викторовна
Мурашов Юрий Иванович
Фридрих Александр Александрович
Чужба Александр Викторович

- заместитель Главы города, председатель комиссии;
- директор МКУ ГХ города Дивногорска, заместитель
председателя комиссии;
- юрисконсульт МКУ ГХ города Дивногорска, секретарь
комиссии;
- заместитель Главы города;
- руководитель МКУ АПБ;
- начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации города Дивногорска;
- председатель Дивногорского городского Совета депутатов
(по согласованию);
- депутат Дивногорского городского Совета депутатов (по
согласованию);
- депутат Дивногорского городского Совета депутатов (по
согласованию);

(наименование и состав организатора проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по Проекту)

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект решения Дивногорского
городского Совета депутатов «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа
город Дивногорск» (далее - Проект).
Срок проведения публичных слушаний: с 09.00 18.01.2021 до 18.00 25.02.2021
Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, публичных слушания:
городской округ город Дивногорск Красноярский край
В период проведения публичных слушаний по проекту было проведено 1 собрание участников
публичных слушаний в актовом зале, расположенном по адресу г. Дивногорск, ул. Комсомольская, 2 в
количестве 34 участников.
Оповещение о проведении общественных обсуждений, публичных слушаний опубликовано:
- на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по адресу http://www.divnogorsk-adrn.ru/ 14 января 2021
- в общественно-политической газете «Огни Енисея» 22 января 2021 года в номере №4
- на сайте газеты 14 января 2021 года.
Содержание оповещения:
В соответствии с распоряжением администрации города Дивногорска от 12.01.2021 № 01р на
26.02.2021 г. в 18 час. 00 мин. назначены публичные слушания по проекту решения Дивногорского
городского Совета депутатов «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа
город Дивногорск» (далее - Проект).

Информационные материалы к Проекту:
1.
Проект Решения Дивногорского городского Совета депутатов «Об утверждении Правил
благоустройства территории городского округа город Дивногорск».
Предполагаемый состав участников публичных слушаний: члены комиссии по проведению
публичных слушаний, граждане, проживающие на территории, применительно к которой осуществлена
подготовка Проекта, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства,
расположенных на территории городского округа город Дивногорск, а также лица, законные интересы
которых могут быть нарушены в связи с реализацией Проекта.
Проект и информационные материалы к нему подлежат размещению на официальном сайте
администрации города в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу
http://www.divnogorsk-adm.ru/.
Информационные стенды размещаются на 1 этаже здания администрации города Дивногорска по
адресу: г. Дивногорск, ул. Комсомольская, 2.
Срок проведения экспозиций Проекта: с 18.01.2021 по 25.02.2021.
Посещение экспозиций Проекта возможно: в будние дни с 09:00 до 13:00 с соблюдением
профилактических мер по обеспечению предупреждения возникновения и распространения
коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории Российской Федерации.
Консультирование участников публичных слушаний осуществляется в телефонном режиме по
телефонам 8(39144)3-33-96, 8 (39144)3-11-74, во время, в которое возможно посещение экспозиций
Проекта.
В период размещения на официальном сайте администрации города в информационно
телекоммуникационной сети Интернет Проекта и информационных материалов к нему и проведения
экспозиции (экспозиций) такого Проекта участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию,
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого Проекта в срок до 18.00 25.02.2021:
1) в устной форме по телефонам 8(39144)3-33-96, 8 (39144)3-11-74;
2) в письменной форме посредством почтовых сообщений через отделения Почты России на адрес:
Красноярский край, г.Дивногорск, ул. Комсомольская, 2, каб.309 Муниципальному казенному учреждению
«Городское хозяйство» города Дивногорска, а также на адрес электронной почты divkgh@yandex.ru в
период с 09.00 18.01.2021 до 18.00 25.02.2021;
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц;
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
Участники публичных слушаний в случае направления предложений и замечаний в письменной
форме в адрес организатора публичных слушаний представляют вышеуказанные сведения с приложением
документов по установленной форме.
Внесенные предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления
участником публичных слушаний недостоверных сведений, а также, если предложения и замечания не
относятся к предмету публичных слушаний либо внесены с нарушением установленных требований.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьей 5.1. Градостроительного
кодекса Российской Федерации и решением Дивногорского городского Совета депутатов от 26.02.2020 №
53-334-ГС «Об утверждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений,
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образовании город
Дивногорск».
Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных
обсуждений, публичных слушаний по Проекту с 09.00 18.01.2021 до 18.00 26.02.2021
В течение периода проведения экспозиции (экспозиций) проекта, вынесенного на общественные
обсуждения, публичные слушания, проведено консультирование посетителей экспозиции (экспозиций) 0
Участники общественных обсуждений, публичных слушаний: 34 (приложение №1 к Протоколу)
(количество и состав участников общественных обсуждений, публичных слушаний)

Во время проведения публичных слушаний по Проекту поступили предложения в количестве: 5
(количество поступивших предложений и замечаний)

1)
От граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, публичных слушаний и
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественных обсуждений,
публичные слушания:
N
п/п

Фамилия, имя, отчество физического лица,
наименование юридического лица

Содержание предложения (замечания)
Добавить в п. 2.6.10 «Требования к
организации контейнерных площадок» отходы
пластиковых бутылок.
Запретить парковку на газоне.
Добавить в пункт 4.4.3 Строительные
площадки должны ограждаться по всему
периметру плотным металлическим
ограждением до 2 метров.

1

Фридрих А.А.

Уборка территорий (мусор) возле частных
магазинов должна производится либо лично,
собственником магазина или арендатора
помещения, либо заключать договора с
организациями осуществляющими данные
виды услуг
В пункт 4,6.3 «Организации, в ведении
которых находятся подземные сети, обязаны
регулярно следить за тем, чтобы крышки
люков коммуникаций всегда находились на
уровне дорожного покрытия, содержались
постоянно в исправном состоянии и
закрытыми» заменить 6 часов на 24 часа

(указываются все предложения и замечания участников общественных обсуждений, публичных слушаний)

2)
N
п/п

От иных участников общественных обсуждений, публичных слушаний:
Фамилия, имя, отчество
физического лица,
наименование юридического
лица

Содержание предложения (замечания)

- В целях благоустройства, обеспечения чистоты и
порядка в городе юридические лица, физические лица в
соответствии и в пределах, установленных настоящими
Правилами, обязаны:
1

Кудашова С.В.
- Содержать в исправном состоянии и чистоте фасады
зданий, сооружений, ограждения, входные группы, балконы и
лоджии, водосточные трубы, объекты монументально
декоративного искусства, малые архитектурные формы,
лестничное освещение и освещение подъездов, домовые

номерные знаки, урны, контейнеры для сбора отходов,
ограждения контейнерных площадок, скамейки, оборудование
детских игровых площадок (детских площадок), мест отдыха
населения и элементов благоустройства;
п.4.3 дополнить
- Очистка крыш от снега и удаление сосулек, ледяных
наростов на карнизах, крышах и водосточных трубах
производится ежедневно с обязательным соблюдением мер
безопасности, в том числе во избежание несчастных случаев с
пешеходами и повреждений воздушных сетей, светильников,
зеленых насаждений, объектов благоустройства, а именно:
назначение дежурных, ограждение тротуаров, оснащение
страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте.
Собственники (владельцы) зданий (сооружений), организации,
осуществляющие
управление жилым
фондом,
либо
собственники многоквартирного жилого дома, выбравшие
непосредственный способ управления, обеспечивают в этот же
день уборку сброшенного, упавшего на тротуар, пешеходную
дорожку, проезд и (или) проезжую часть снега и льда.
Все работы по уборке и содержанию территорий общего
пользования, объектов благоустройства (в том числе
территорий) в осенне-зимний период должны быть закончены
к 8 часам утра. В результате выполнения мероприятий по
содержанию и уборке должны быть обеспечены порядок и
чистота. При невозможности выполнения работ в указанный
срок в связи с погодными условиями уборочные работы могут
быть продолжены в течение дня.

2

Васильев С.И.

Прошу Вас рассмотреть вопрос о включении в проект Правил
благоустройства территории муниципального образования
город Дивногорск, пункта о запрете выгула собак без поводков
и намордников, а также запрете на выпас скота в зонах жилой
и административно-деловой застройки г.Дивногорска в
следующей редакции:
«Владельцам домашних животных запрещается:
1.
Допускать загрязнение экскрементами животных
подъездов, лестничных клеток, лифтов, а также детских,
школьных, спортивных площадок, мест массового отдыха
горожан, тротуаров и проезжей части.
2.
Выгул домашних животных и выпас скота без хозяев,
за исключением изолированных частных домовладений или
вольеров.
3.
Спускать собаку с поводка на территории города, за
исключением специально отведенных мест для выгула, не
снимая намордника.
4.
Выбрасывать труп животного. Павшие животные
подлежат захоронению.
5.
Выгул животных на детских, школьных, спортивных
площадках, тротуарах, на территориях образовательных,
медицинских учреждений, в местах массового отдыха

п/п

яйца
- В целях благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в городе
юридические лица,

физические лица в соответствии и в пределах,

установленных настоящими Правилами, обязаны:
- Содержать в исправном состоянии и чистоте фасады зданий,
сооружений, ограждения, входные группы, балконы и лоджии, водосточные
трубы,

объекты

монументально-декоративного

искусства,

малые

архитектурные формы, лестничное освещение и освещение подъездов,
домовые номерные знаки, урны, контейнеры для сбора отходов, ограждения
контейнерных площадок, скамейки, оборудование детских игровых площадок
(детских площадок), мест отдыха населения и элементов благоустройства;
п.4.3 дополнить
- Очистка крыш от снега и удаление сосулек, ледяных наростов на
карнизах, крышах и водосточных трубах производится ежедневно с
обязательным соблюдением мер безопасности, в том числе во избежание

1

Кудашова С.В.

несчастных случаев с пешеходами и повреждений воздушных сетей,
светильников, зеленых насаждений, объектов благоустройства, а именно:
назначение дежурных, ограждение тротуаров, оснащение страховочным
оборудованием лиц, работающих на высоте. Собственники (владельцы)
зданий (сооружений), организации, осуществляющие управление жилым
фондом, либо собственники многоквартирного жилого дома, выбравшие
непосредственный способ управления, обеспечивают в этот же день уборку
сброшенного, упавшего на тротуар, пешеходную дорожку, проезд и (или)
проезжую часть снега и льда
Все работы по уборке и содержанию территорий общего пользования,
объектов благоустройства (в том числе территорий) в осенне-зимний период
должны быть закончены к 8 часам утра В результате выполнения
мероприятий по содержанию и уборке должны быть обеспечены порядок и
чистота. При невозможности выполнения работ в указанный срок в связи с
погодными условиями уборочные работы могут быть продолжены в течение
ДНЯ.

Прошу

Вас

рассмотреть

вопрос

о

включении

в

проект

Правил

благоустройства территории муниципального образования город Дивногорск,
пункта о запрете выгула собак без поводков и намордников, а также запрете
на^ выпас скота в зонах жилой и административно-деловой застройки
г. Дивногорска в следующей редакции:
«Владельцам домашних животных запрещается:
1.

2

Васильев С.И.

Допускать

загрязнение

экскрементами

животных

подъездов,

лестничных клеток, лифтов, а также детских, школьных, спортивных
площадок, мест массового отдыха горожан, тротуаров и проезжей части.

2.

Выгул домашних животных и выпас скота без хозяев, за

исключением изолированных частных домовладений или вольеров.

3.

Спускать собаку с поводка на территории города, за исключением

специально отведенных мест для выгула, не снимая намордника
4.
Выбрасывать труп животного. Павшие животные
захоронению.

5.

подлежат

Выгул животных на детских, школьных, спортивных площадках,

горожан, выпас скота в зонах жилой и административно
деловой застройки г.Дивногорска»

3

4

Муниципальное унитарное
предприятие электрических
сетей

Герасимов М.А.

Изложить в следующей редакции п 2.6.4.2
«При
проектировании
функционального,
архитектурного освещения, световой информации необходимо
обеспечивать:
1)
экономичность, энергоэффективность, а также
использование антивандальных материалов к применяемым
установкам, рациональное распределение и использование
электрической энергии;
2)
эстетику элементов осветительных установок,
их дизайн, качество материалов и изделий с учетом восприятия
в дневное и ночное время;
3)
удобство обслуживания и управления при
разных, режимах работы установок.
Пункт правил 4.1.7 изложить в следующей редакции:
Для предотвращения засорения улиц, площадей,
скверов и других общественных Мест отходами производства
и потребления устанавливаются урны.
Установку урн и их очистку осуществляют лица,
ответственные за содержание объектов благоустройства на
соответствующей территории.
Урны должны содержаться в исправном и опрятном
состоянии, очищаться по мере накопления мусора и не реже
одного раза в месяц промываться и дезинфицироваться.
Ремонт или замена урн производится в течение 7 суток с
момента обнаружения дефекта.

Предложение о подборе одного цвета балконов,
фасадов в домах, планируемых застройки
(указываются все предложения и замечания участников общественных обсуждений, публичных слушаний)

Приложение к протоколу:
1.
Книга (журнал) учета посетителей, принявших участие в рассмотрении проекта участников
общественных публичных слушаний на 4 л.
2.

Протоколы собрания (собраний) участников публичных слушаний, на 5 л.

3.
Письменные предложения и замечания участников общественных обсуждений, публичных
слушаний, внесеЗршенб адрес'организатора общественных обсуждений, публичных слушаний, на 3 л.
Председатель
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