
протокол
публпчных слушаний по проекту решепия муниципалитета

города Ярославля <<О внесенпп изменений в Правила благоустройства
территории города Ярославлл>.

г. Ярославль
.Щата и время проведения: |9 марта 2019 года 17:00

Место проведения: Большой зал мэрии города Ярославля.
Присутствуют:

Зарегистрировано 48 участников публичных слушаний.
Списки участников гryбличных слушаний хранятся в департаменте городскоГо

хозяйства мэрии города Ярославля.
Ведущий публичных слушаний:

Федоров Д.Г. - председатель общественной палаты города Ярославля.

Члены президиума:
Федоров Д.Г. - председатель общественной палаты города Ярославля;
Гаврилов В.И. - заместитель мэра города Ярославля по взаимодеЙствию с

общественностью, международЕым связям и обеспечению деятельности мЭрии;

Тальянов С.Ю. - дирекrор департамента городского хозяЙства мэрии города

Ярославля.
Секретарь публичных слушаний:

Блюмина Н.Д. - заместитель начzLльника отдела охраны окружaющеЙ среды и

зеленого хозяйства управления инженерного обеспечения департамента городскогО

хозяйства мэрии города Ярославля.
счетная комиссия:

Васильева О.А. - заместитель начальника управления - начальник отдела

охраны окружающей среды и зеленого хозяйства управлениrI инженерного

обеспечения департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля;

Слушали ведущего публичных слушаний Федорова А.Г.:
- об опубликовании проекта решения муниципалитета города Ярославля <О

внесении изменений в Правила благоустройства территории города Ярославля> в

гiвете <Городские новости) и р€вмещении в информационно-телекоммуникационной
сети <Интернет) на официtlльном портzLле города Ярославля;

- об учете в соответствии с решением муниципilлитета города Ярославля от

24.10.2005 J\ъ 135 <О порядке организации и проведения публичных слушаний в городе

Ярославле) замеча :g{ий и предложений по проекry решений муниципtlлитета;

- об отсутствии предложений и замечаний, поступивших В оргкомитет по

проводению публичных слушаний не позднее, чем за 5 дней до дня проведения

публичных слушаний;
- о вкJIючении в протокол гryбличных слушаний и учете прИ подготовке

заключения о результатах публичных слушаний всех предложений и замечаний,

поступивших по проекту решения муниципЕtлитета в ходе проведения публичных

слушаний, которые булут включены в протокол публичных слушаний, и учтены при

подготовке закJIючения о результатах публичных слуш аний:'

- о докJIадчике, о секретаре, о счетной комиссии публичных слушаний;

- озвучил повестку дня и регламент публичных слушаний;
- предложил проголосовать за повестку днJI и регламент публичных слушаний.

подсчет голосов осуществлялся счетной комиссией.

за повестку дня и регламент публичных слушаний проголосоваrr 4l человек.



Итоги голосования: <<за>>- 41, <<против>>- 0, <<воздержались>>- 0. Решение принято.

1. о проекте решения муниципалитета города Ярославля <<о внесенпи
изменений в Правила благоустройства территории города Ярославля>> выстУПаЛа
Л.Е. Яблочкина:

- об основных изменениях, предлагаемых проектом решения муниципirлитета
города Ярославля <О внесении изменений в Правила благоустройства теРРИТОРИИ

города Ярославля> продиктованных изменением федерального и региональНОГО
законодательства в части установления границы прилегающих территориЙ, В

содержании которых участвуют собственники и (или) иные законные владельцы
зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и
(или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные

участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов);

уточнения отдельных положений, реryлирующих правоотношениrI, связанные с

рzвмещением и эксплуатацией нестационарных торговых объекгов, которые были
признаны Верховным Сулом РФ недействующими; уточнениrI рiвдела,
регламентирующего вопросы обращения с отходами на территории города Ярославля,
в связи с изменением действующего законодательства в ук€ванной сфере; уточнениrI
отдельной обязанности собственников (владельцев, пользователей, арендаторов)
объектов индивидуаJIьного жилищного строительства (индивидуirльных жилых домов),
в том числе в отношении содержания зеленых насаждений, содержания прилегающих
территорий; в части обустройства приствольных лунок деревьев в пределах
территории сложившейся застройки территории города, для которых общее требование
о диаметре приствольных луЕок (1,5 м) по объекгивным причинам не может быть
выполнено, а также в части требований к размещению на деревьях электрогирлянд в

целях искJIючения причинения вреда деревьям; об уточнении нормы Правил об
осуществлении контроля за их соблюдением в связи с изменениями, внесенными в

Федеральный закон М 131-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации).

2. О предложениях, поступивших по проекту решения муниципалитета города
Ярославля (О внесенип изменений в Правила благоустройства территории
города Ярос.llавля>>.

В соответствии с порядком ведения публичных слушаний Федоров А.Г.
предоставил слово участникам публичных слушаний, желающим выступить по теме
публичных слушаний, с учетом очередности поданных зzu{вок.

Высryпили:
Кононец А.В. - корреспондент гчIзеты (ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ), с вопросом о

содержании крышек колодцев, расположенных на прилегающей территории к зданиям,
объектам и сооружениям.
Богданова Е.А. - житель города Ярославля, с предложением дополнить проект Правил
благоустройства территории города Ярославля пунктом 2, следующего содержания
<Участие собственников зданий и содержаний в благоустройстве прилегающих
территорий не предусматривает возложение на них обязанностей по содержанию таких
территорий помимо их воли)), а также вопросу увеличения приствольных лунок
деревьев и применению лугового озеленениJI на территории города.
Казанский А.В. - житель города Ярославля, об искJIючении из проекта Правил
благоустройства территории города Ярославля изменений, в части содержания зеленых
насаждений по отступлению от установленного piвMepa приствольной лунки (1,5 м) на

территории существующей застройки, в части требований к размещению на деревьях
электрогирлянд (за искJIючением светодиодных гирлянд, не наносящих вред

деревьям).



Тальянов С.Ю. * с пояснениями относительно существуюцих размеров
приствольных лунок в исторической части города Ярославля;
Байкова Л.И, - житель города Ярославля, по вопросу необходимости проводениJI
инвеrrгаризации зеленых насаждений в городе Ярославля, так как последIIJIя
проводилась в 80-х годах ХХ века, о сохранении деревьев на террlтгории особо
охраняемых природньж территорий, расположенных в городе Ярославле:
Овод Е.А. - деrгугат муниципалитета города Ярославля, о необходимости внесениrI
изменения в Правила благоустройства терр}rгории города Ярославля, в части
обязанности р:хiмешать информационные доски на павильонах ожидания и
остановочных комплексatх городского общественного транспорта, в целях исlоlючения
расклейки афиш и объявлений на стенах данных объекгов.

В холе провеления rryбличных слушаний поступило письменное предлоя(ение от

участника цчбличных слушаний Ка;lашникова А.О. с предложением внести в

вынесенный на слушаниJI проект решения муниципаJIитета о внесении изменений в

Правила благоустройства города ЯрослаыIя, слодующее:
l) откоррекгировать положения гrункга 2,1.5. о границах уборочЕых площадей в

части субъеrсга уборки троryаров вдоль улиц, пеш€ходных дорожек вдоль
магистраJIьных улиц, уборки вЕугриквартальных проездов;

2) установлгь размер прилсгающей терррrтории для всех - 5 мсгров;
3) уточнlтгь субъекг уборки лестничных сходов (в пункге 2.1.5. и в новой редашци

гryнкга 2.3. 1 .)

3. О рекомепдациях публпчшых слушанпй по проекry решения мунriципалитета
города Ярославля (О внесенип пзменений в Правила благоустройства
террпторпп города Ярославля>.
Слушали ведущего публичных слушаний Фелорова А.Г.: - о проводении
голосования по вопросу об одобрении проскта решениJI муниципаJIrгста города
Ярославля <<О внесении изменений в Правила благоустройства территории города
Ярославля> с учетом поступивших предложений.

Подсчет голосов осуществJIялся счетной комиссией.
В голосовании приIIяJIо уrастие: 48 растников rryбличных сJryшаЕий
Итоги голосованпя: <са> - 46, <<протпв>> - 0, <<воздерrсалпсь>> - 2.

велущий публичных с;rуlланий подвел итоги Iryбличного обсужденlля проекта решения
муниципалитета города Ярославля <<О внесении измснений в Правила благоустройства
территории юрола Ярославля> и объявил rryбличrтые сл.чшания закрытыми.

Председатель оргкомлггсга-
заместrтеJI ь мэра города Яроспавля
по взаимодействlло с общеgгвенностью.
международны м связям и
обеспечению деятельности мэрии В.И. Гаврплов

Н.А. Бrпомина

@,
сскретарь оржомитета


