
Протокол публичных слушаний по проекту решения муниципалитета
города Ярославля

«О внесении изменений в решение муниципалитета
города Ярославля от 30.01.2004 №306»

г. Ярославль 14 мая 2014г.

Место проведения: Зал заседаний департамента городского хозяйства мэрии города
Ярославля (ул. Андропова, д.5/24, город Ярославль).
Время проведения: 17-00.

Количество участников -68 человек: жители города Ярославля, депутаты
муниципалитета города Ярославля, представители общественных организаций,
представители средств массовой информации, а также сотрудники структурных
подразделений мэрии города Ярославля.

Списки участников публичных слушаний хранятся в департаменте городского
хозяйства мэрии города Ярославля.

Ведущий публичных слушаний:
Гаврилов Вячеслав Игоревич - заместитель мэра города Ярославля по вопросам

развития городского самоуправления и взаимодействия с органами власти.

Секретарь публичных слушаний:
Беседина Оксана Анатольевна главный специалист управления

благоустройства и охраны окружающей среды департамента городского хозяйства
мэрии города Ярославля.

Присутствуют члены организационного комитета по проведению публичных
слушаний:
Анашкина Е.Н. - депутат муниципалитета города Ярославля;
Беседина О.А. - главный специалист управления благоустройства и

охраны окружающей среды департамента городского
хозяйства мэрии города Ярославля;

Блюмина Н.А. - ведущий специалист управления благоустройства и
охраны окружающей среды департамента городского
хозяйства мэрии города Ярославля;

Божко В.С. - первый заместитель главы территориальной
администрации Кировского района мэрии города
Ярославля;

Гаврилов В.И. - заместитель мэра города Ярославля по вопросам
развития городского самоуправления и взаимодействия
с органами власти;

Краевая С.А. - начальник управления организационной работы,
муниципальной службы и связям с общественностью
мэрии города Ярославля;

Лузин А.М. - заместитель начальника управления благоустройства и
охраны окружающей среды департамента городского
хозяйства мэрии города Ярославля;



Ненилин О.Е. - депутат муниципалитета города Ярославля;
Пегашов О.Б. - первый заместитель главы территориальной

администрации Дзержинского района мэрии города
Ярославля;

Скударь С.Ю. - первый заместитель главы территориальной
администрации Красноперекопского района мэрии
города Ярославля;

Хитрова А.Н. - начальник правового управления мэрии города
Ярославля;

Шакин А.В. - первый заместитель главы территориальной
администрации Фрунзенского района мэрии города
Ярославля;

Шетнева Н.В. - первый заместитель директора департамента
городского хозяйства мэрии города Ярославля;

Шугаев В.П. - первый заместитель главы территориальной
администрации Заволжского района мэрии города
Ярославля;

Гаврилов В.И. обратился к участникам публичных слушаний с вступительным
словом. Гаврилов В.И. отметил, что рассматриваемый на публичных слушаниях
проект решения муниципалитета «О внесении изменений в решение
муниципалитета города Ярославля от 30.01.2004 №306» был опубликован в газете
«Городские новости» 12.04.2014 и размещен на официальном портале города
Ярославля. Информировал, что в соответствии с решением муниципалитета города
Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведения публичных
слушаний в городе Ярославле» все предложения и замечания, поступившие не
позднее чем за 5 дней до дня проведения публичных слушаний, были рассмотрены
оргкомитетом по проведению публичных слушаний и содержатся в раздаточных
материалах публичных слушаний.

Все предложения и замечания, поступившие по проекту муниципального
правового акта, в том числе и в ходе проведения публичных слушаний, будут
включены в протокол публичных слушаний и учтены при подготовке заключения о
результатах публичных слушаний.

Ведущий огласил повестку дня публичных слушаний и Регламент публичных
слушаний.

Выступали:
Степанов Н. Д. - - заместитель мэра - - директор департамента городского

хозяйства мэрии города Ярославля с докладом о вносимых изменениях в решение
муниципалитета города Ярославля «О внесении изменений в решение
муниципалитета города Ярославля от 30.01.2004 №306» . Пояснил основания и
актуальность каждого предлагаемого изменения в Правила благоустройства
территории города Ярославля.



Предложил одобрить вынесенный на публичные слушания проект решения
муниципалитета и озвучил предложения и замечания, поступившие не позднее чем
за 5 дней до дня проведения публичных слушаний.

Анашкина Е.Н. - депутат муниципалитета города Ярославля внесла в проект

решения муниципалитета города Ярославля «О внесении изменений в решение

муниципалитета города Ярославля от 30.01.2004 № 306» следующие предложения:

1. В целях устранения правовой неопределенности определить понятие
«газон».

2. Установить положения, запрещающие на территориях зеленых

насаждений общего пользования предоставление земельных участков для

размещения объектов капитального строительства, за исключением случаев
размещения объектов зеленых насаждений.

3. Установить положения, предусматривающие разработку и утверждение

органами городского самоуправления нормативов качества зеленых насаждений,

которые устанавливаются в соответствии биологическими показателями

состояния окружающей среды и устойчивости природных комплексов.

4. Закрепить порядок определения восстановительной стоимости за снос и

пересадку зеленых насаждений и определения восстановительной стоимости

всех элементов озеленения непосредственно в Правилах благоустройства

территории города Ярославля либо отдельном правовом акте муниципалитета

города Ярославля.

5. Рассмотреть необходимость принятия на уровне муниципалитета города

Ярославля отдельного правового акта, регулирующего и уточняющего положения

Правил благоустройства, связанных с защитой зеленых насаждений в городе

Ярославле, в том числе в части указания основных принципов защиты зеленых

насаждений, полномочий органов городского самоуправления в указанной

сфере, проведения инвентаризации и учета территорий зеленых насаждений, а

также ведения реестра зеленых насаждений и других вопросов.

Ненилин О.Е. - депутат муниципалитета города Ярославля предложил

конкретизировать понятие «иные механизмы» в пункте 2.1.1. абзац девятнадцатый.

Скорупский Н.М. - заместитель директора департамента - начальник
управления благоустройства и охраны окружающей среды департамента городского
хозяйства мэрии города Ярославля предложил в формулировке п. 2.6. подпункта
2.6.3. абзаца 4 уточнить, кто должен принимать меры по уборке территории после
окончания торговли.

Гаврилов В.И. предложил по итогам докладов, выступлений, обсуждения
проекта решения муниципалитета «О внесении изменений в решение
муниципалитета города Ярославля от 30.01.2004 №306» и предложений к нему
принять рекомендации публичных слушаний.



ПРОВЕДЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ О ПРИНЯТИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА «О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА ГОРОДА
ЯРОСЛАВЛЯ ОТ 30.01.2004 №306».

Результаты голосования по принятию рекомендаций:
Приняло участие в голосовании: 68 человек:
За-68
Против - О
Воздержалось - О

РЕШИЛИ:

1. Принять рекомендации публичных слушаний по проекту решения
муниципалитета «О внесении изменений в решение муниципалитета города
Ярославля от 30.01.2004 №306»

2. Включить в протокол публичных слушаний предложения, поступившие по
проекту решения муниципалитета «О внесении изменений в решение
муниципалитета города Ярославля от 30.01.2004 №306».

Ведущий публичных слушаний,
заместитель мэра города Ярославля
по вопросам развития городского самоуправлен
и взаимодействия с органами власти В.И. Гаврилов

Протокол вела: Беседина О.А., 40-39-74


