
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

«25»__марта__2019года
(дата оформления заключения)

Организатор публичных слушаний  − Администрация муниципального
образования «Город Можга», действующая в соответствии с Положением об
организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образовании
«Город Можга», утвержденным решением городской Думы муниципального
образования «Город Можга» от 19 декабря 2018 года № 278,  по  результатам
проведения публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в
Решение городской Думы муниципального образования «Город Можга» от
25октября 2017 года №163 «Об утверждении Правил благоустройства и
содержания территории муниципального образования «Город Можга».

Количество  участников,  которые  приняли  участие  в  публичных
слушаниях __32  человека____

На  основании протокола публичных слушаний от «_20_»
___марта_____2019 г. № __4__.
(реквизиты протокола публичных слушаний (общественных обсуждений))

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных
слушаний (общественных обсуждений)*

Участник публичных
слушаний
(общественных
обсуждений), внесший
предложение и (или)
замечание

Содержание предложений и (или) замечаний

Ю.А. Балахонцев Возможно ли оставить 2 действующих документа по содержанию
домашних животных?

В пункте правил 3.2.4.  по контейнерным площадкам считаем, что
пункты: 3.2.4.3; 3.2.4.4; 3.2.4.7  убраны не обоснованно.

Как определить нормативы накопления, выработки ТКО?

К.Э. Файзеев Правила благоустройства и содержания территории
муниципального образования «Город Можга» Утвержденные
Решением городской Думы муниципального образования
«Город Можга» № 163 от 25 октября 2017 года не могут



регламентировать порядок содержания собак и кошек, так как
ФЗ 131 уже устанавливает общие принципы организации
местного самоуправления в РФ.
Нормативы накопления ТКО установлены постановлением
Правительства УР от 19 декабря 2018 года №528.

Ю.А. Балахонцев Разграничить в правилах кто отвечает за содержание площадок
ТКО, на территории МКД, на территории предприятий, физ. лица и
юр.  лица,  как и кто должен содержать в  нормативном состояние
площадки накопления ТКО.

По пункту правил 8.5.почему исключили – включая
автомобильные дороги общего пользования местного значения?

К.Э. Файзеев В части содержанию автомобильных дорог общего пользования
есть конкретные документы ГОСТ, в настоящее время п.п.8.5.
противоречит требованиям  федерального законодательства и
подлежат изменению.

Ю.А. Балахонцев Что является территорией общего пользования?

К.Э. Файзеев На основании Земельного Кодекса РФ  ч.12 ст. 85. Земельные
участки общего пользования, занятые площадями, улицами,
проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами,
бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами,
могут включаться в состав различных территориальных зон и не
подлежат приватизации.

А.Л. Чернов В муниципальном образовании «Город Можга» мало
общественных урн?

К.Э. Файзеев В связи с ограниченным объемом финансирования, выделяемого из
бюджета Удмуртской Республики и недостатком средств, в
бюджете муниципального образования «Город Можга», установка
и обслуживание урн в 2019 году не представляется возможным.

Ю.А. Балахонцев Есть ли в городе Можга площадка для складирования снежных
масс?

К.Э. Файзеев Площадка под складирование снежных масс расположена в
границах кадастрового квартала 18:29:002022, восточнее
земельного участка с кадастровым номером 18:29:002022:1 по
адресу: г. Можга, ул. Железнодорожная.

Ю.А. Балахонцев Почему исключили пункт 8.5.19, кто будет убирать мусор после
гастролирующих артистов?

А.В. Пислегин Существует порядок предоставления в аренду объектов
муниципального нежилого фонда МО «Город Можга», в
соответствии с которым арендатором заключается договор об
оказании коммунальных и эксплуатационных услуг по
содержанию объектов муниципального нежилого фонда.

Ю.А. Балахонцев Предложение оставить пункты правил: 8.7.6; 8.7.7; 8.7.8 и при
исключении этих правил имеет ли Административная комиссия
право воздействовать на физ. юр. лица, в ведении которых



находятся указанные в пункте правил объекты.

К.Э. Файзеев По каждому виду сетей есть свои нормативно-правовые акты,
которые регламентируют порядок их содержания.

Рассмотрев предложения и замечания по проекту «О внесении изменений в
Решение городской Думы муниципального образования «Город Можга» от
25 октября 2017 года №163 «Об утверждении Правил благоустройства и
содержания территории муниципального образования «Город Можга»

РЕШИЛ:
1. Признать публичные слушания по вопросу о внесении изменений в

Правила благоустройства и содержания территории муниципального
образования «Город Можга» состоявшимися.

2. Принять проект «О внесении изменений в Решение городской Думы
муниципального образования «Город Можга» от 25октября 2017 года №163
«Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории
муниципального образования «Город Можга».

3. Направить настоящее заключение и протокол публичных слушаний
Главе муниципального образования «Город Можга» для принятия решения в
соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской
Федерации.

4. Опубликовать заключение о результатах проведения публичных
слушаний в установленном порядке.

Первый заместитель – заместитель
главы  Администрации по строительству
и  жилищно-коммунальной политике
муниципального образования «Город Можга»                                   Р.Р. Галеев


