
Заседание организационного комитета
по проведению публичных слушаний по проекту решения муниципалитета

города Ярославля <<О внесении изменений в Правила благоустройства территории
города Ярославля>>.

Мшый з:rл мэрии города Ярославля l3.03.2019 г.
16.00

Присутствl,ют члены оргкомитета:

Блюмина Н,А.

Васильева о.А.

Гаврилов В.И.

Мамонтов,\.Е.

Мусинова Е.Ю.

Одинцов А.М.

Одинцов О,М.

Федоров А.Г.
Яблочкина Л.Е.

- заместитель начальника отдела охраны окружаюцей среды и
зеленого хозяйства упраыIения инженерного обеспечения
департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля;
- заместитель начa}льника управления - начальник отдела охраны
окружающей среды и зеленого хозяйства управленшI
инженерного обеспечения департамента городского хозяйства
мэрии города Ярославля;
- заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с
общественностью, международным связям и обеспечению
деятельности мэрии;
-глава территориальной администрации Заволжского района
мэрии горола Ярославля;
- глава территориальной администрации,Щзержинского района
мэрии города Ярославля;
- заместитель руководителя аппарата муниципалитета города
Ярославля;
- заместитель диреюора - начальник управления инженерного
обеспечения департамента городского хозяйства мэрии города
Ярославля;
- дирекгор департамента городского хозяйства мэрии города
Ярославля;
- председатель Общественной палаты города Ярославля;
- начiцьник правового управления мэрии города Ярославля.

Отсутствуют члены оргкомитета:
Горохов И.В, - заместитель председателя постоянной комиссии муниципалитета города
Ярославля по социальной политике;
Зуева С.В,- директор МКУ кИнgгитуг рaввит}ul стратеги!Iеских инициатив);
Канашкин В.Ю. - депутат муниципалитета города Ярославля, председатель постоянной
комиссии муниципlцитета по вопросам жилищно-коммунtшьного хозяйства и

благоустройства;
Ненилин О.Е. - прелселатель постоянной комиссии муниципалитета города Ярославля
по вопросам городского самоуправленI{я, законности и правопорядка;
Очагова М.В. - первый заместитель диреюора департамента градостоительства мэрии
города Ярославля;
Трудоношин А.В. - глава территориальной администрации Кировского и Ленинского

районов мэрлrи города Ярославля;
Торопов А.А, - заместитель мэра горола Ярославля по вопросам социально-
экономического рaввития города;
Удальцов А.Д. - глава территориальной администрации Красноперекопского и
Фрунзенского районов мэрии города Ярославля;

Тальянов С.Ю.



шегнева Н.в, - первый заместитель дирекгора департамента городского хозяйства

мэрии города ЯрославJUI.

Принпмают участие в заседании оргкомптета:
Климов Б.С. - начальник отдела организации судебной работы правового управления
мэрии города Ярославля.

О повестке дня заседания оргкомитета

Слушали: Гаврилова В.И. - об }тверждении повестки дня заседаниJI оргкомитета.
Итоги голосования: <<заrь_10_, <<против>>-_0_, ((воздержались>>-_0_. Решение
принято.
о комитет ешил: дить следующую повестку д}ul:

1. О председателе и секретаре оргкомитета;
2. Об опрелелении ведущего публичных слушаний и составе президиума;
3. О док.ладчике и содокJIадчике по проекту решенлu муниципалитета на rryбличных

сJryшаниях;
4. Об утвержлении состава счетной комиссии дJuI регистации участников и

подсчета голосов при проведении публичных слушаний
5. О проекге повестки дня rryбличных слушаний.
б. О регламеrrге публичных слушаний.
7. О подготовке матери{шов для рiвдачи участникам публичных слушаний и их

количестве (чго войдет в разлачу).
8. О дате проведения следующего заседан}tя оргкомитета.

1. О ппедсед теле и секDетаDе оDгкомитета
Слушали: Гаврилова В.И.

Итоги голосования: <за>ь_10_, <противr>_0_, ((воздержались)-_0_. Решенпе
прпнято.
оргкомитет решил:

1.1.Избрать председателем оргкомитета Гаврилова В.И. - заместителя мэра города
Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным связям и
обеспечению деятельности мэрии;

1.2. Избрать секретарем оргкомитета Блюмину Н.А. - главного специалиста отдела
охраны окружающей среды и зеленого хозяйства управления инженерного обеспечения

департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля.

2. об оппеделении велчшего пyбличных слчшаний и составе пD зидичмае

Слушали: Гаврилова В.И.
Итогп голосования: <са>>_10_, <<против>>_0_, (воздержались>ь_0_. Решение
принято.
Оргкомитет решпл:

2.1. Определить ведущим публичных слушаний Фелорова А.Г. - председателя
Общественной палаты города Ярославля;

2.2. Определить состав президиума:
Гаврилов В.И. - заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с

общеотвенностью, межд/народным связям и обеспечению деятельности мэрии;
Тальянов С.Ю. - дирекгор департамента городского хозяйства мэрии города

Ярославля;



5. о проеrсге повестки дня пчбличных слчшапий
Слушали: Гаврилова В.И.
Итоги голосованпя: <<за>>_10_, <<противr>-_0_, (воздержались>r-_0_. Решение
принято.
оргкомитет Dешил:

5.1. Утверлrгь проекг повестки д}ш публичных слушаний по проекry решениrI
муниципаллпета города Ярославля <О внесении изменений в Правила благоустройства
террlтгории города Ярославля> (приложение l).

б. О регламенте пyбличных слушаний
Слушали: Гаврилова В.И.
Итогц голосования: <<за>>-_10_, <<против>>-_0_, ((воздержались>ь_0 .Решение
прпнято.

оDгкомптет решпл:
6.1. Утверлить проект регламента rryбличных слушаний по проекry решениJI

муницип{rлитета города Ярославля кО внесении изменений в Правила благоустройства
территории города Ярославля> (приложение 2).

7. О полготовке матеDиалов лля Dазлачи yчастникам публпчных слчшанпй
Слушалп: Гаврилова В.И.
Итогш rолосования: <за>ь_10_, кпротив>ь_0_, ((воздержались>ь_0_. Решение
принято.
оргкомитет решил:

7.1..Щепартаменту городского хозяйства мэрии города Ярославля подготовить
материrlлы дIя раздачи участникам публичных слушаний.

3. О докладчике и содокладчике по пDоектч Dешения мчниципалитета на
пчбличных слчшаниях

Слушали: Гаврилова В.И., ЯблочкиIry Л.Е.
Итоги голосования: <соь_10_, <<противr>_0_, <<воздерr(ались>l-_0_. Решение
принято.
ОDгкомитет решил:

3.1. Опрелеллгь докладчиком публичных слушаний Яблочкину Л.Е. - начальника
правового управления мэрии города Ярославля.

3.2. Определить содокJIадчиком публичных слушаний Одинцова О.М. - заместителя
дирекгора - начaUIьника управления инженерного обеспечения департамента городского
хозяйства мэрии города Ярославjul.

4. об утверждении состава счетной комиссии для регистрации участников и
подсчета голосов пDи проведении пyбличных слушаний

Слушали: Гаврилова В.И.
Итоги голосования: <за>> -_10_, (против> -_0_, <<воздержался> -_0_. Решение
принято.
ОDгкомитет решил:

4.1. Утвердить состав счетной комиссии публичных слушаний в количестве 5

чел., из состава департамента городского хозяйства мэрии горола Ярославля;
4.2, Председателем счетной комиссии определить Васильеву О.А. - заместителя

начальника управлеЕиJI - начальника отдела охраны окружающей среды и зеленого
хозяйства управления инженерного обеспечения департамента городского хозяйства
мэрии города Ярославля;

8. Одате проведения следующего заседания оргкомитета



Слушали: Гаврилова В.И.
Итоги голосования: (за>)-_10_, <(цротив>-_0_, <<воздержались)-_0_. Решение
принято.
оDгкомитет Dешил:

8.1. Провести очередное заседание оргкомитета по подготовке и проведению
rryбличных слушаний по проекry решения муниципалитета города Ярославля <О
внесении изменений в Правила благоустройства территории города Ярославля>
l8.03.2019 в l6:00.

Председатель оргкомитета,
заместитель мэра города Ярославля
по взаимодействlло с общесгвенностью,
международным связям и
обеспечению деятельности мэрии

В.И. Гаврилов

сеIФетарь оргкомитета Н.А. Блюмина

@,,

6



Приложение l
К протоколуNэ 1 от 13.03.20l9

Утвержден решением оргкомитета
(протокол J',{b 1 от 13.03,20l9)

ПОВЕСТКА ДНJI
гryбличных слушаний по проекry решеншI муниципалитета города Ярославля

<<о внесении изменений в Правила благоустройства территории города Ярославля>.

1. О проекге решениlI муниципzшитета города Ярославля <<о внесении изменений
в Правила благоустройства территории города Ярославля>,

2. О рекомендациях rryбличных слушаний.



Приложение 1

К протоколу Ne l от l3.03.2019

Утвержден решением
организационного комитета
(Протокол }lЪl от 13.03.2019)

РЕГЛАМЕНТ
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛИI]АНИЙ ПО ПРОЕКТУ PEr rIFHIбI

Iчм]ИЦИIIА'IИТЕТА ГОРОДА ЯРОСЛАВJUI (О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНIЙ В
I]РАВИJIА БJIАГОУСТРОЙСТВД ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЯРОСJIАВЛ'I)

l. Продолжительность слушаний определяется исходя из харакгера
обсуждаемых вопросов, количества зiцвок дJuI высryплений, но не более 1 часа, при
этом:

по вопросу повестки дIrя rrубличных слушаний для докJIада предоставляется время

ло l0 минlт;
дIя выступлений потеме публичных слушаний - до 5 минут.
Временной регламент проведения публичных слушаний можgг быть изменен

ведущим с учетом мнения участников публичных слушаний.
2. Перед началом проведения публичных слушаний организационный

комитет организует регистрацию участников.
З. Велущий открывает rryбличные слушанllя, оглашает тему гryбличных

слушаний, представлJIет себя и секретаря публичных слушаний, а также лиц,
приглашенных на сJryшания, сообщаег прис}тствующим сведения о мероприJIтиях,
направленных на подготовку публичных слушаний (средства массовой информации, где
оrryбликован текст проекта муниципального правового акга, который выносится на
обсуждение; обобценные сведениJI о поступивших предложениях по проекry
муниципального правового акта и другое).

Велущий знакомит участников с повесткой дня rryбличных слушаний, а также с

регламентом rryбличных слушаний (максимальное время проведения, порядок и
продолжительность выступлений, приема письменных предложений и рекомендаций,
подведения итогов и т.д.).

4. После оглашения вопросов по организации гryбличных слушаний ведущим

предоставляеТся словО выступtlющиМ по вопросУ повесткИ дrя rryбличных слушаний.

5. ответЫ на вопросЫ к докJIадчикУ (организаторам публичных сlryшаний)

даются после всех высryгшений по вопросам повестки дюI.
6. Представление предложений по обсуждаемому проекгу муницип&tьного

правового акта, вопросов к выступаюцим (организаторам rryбличных слушаний),

осуществляется в письменном виде, с указанием Ф.И.О. участника публичных

слушаний, адреса его места жительства, коЕтаюного телефона, а также его вопроса или

предIожения, выраженногО в максимzшьно конкрсгной форме.
змвка на выступление таюке подается в письменном виде с отражением указанных

данных об участнике rryбличных слушаний.
Прием и группировка предложений, вопросов и заJIвок на выступления

обеспечивается организационным комитетом.
.l . Слово участникам публичных слушаний, желitющим выступить по теме

rryбличных сJIушаний, предоставляется с учетом очередности поданных змвок, если

ведущим публичных слушаний не избран другой порядок,

8. Публичные слушания протоколируются. Протокол ведется секретарем

rryбличных с,лушаний. Замечания и предложения, поступившие по обсуждаемому



проекry муниципчшьного правового акrа, фиксируются в протоколе публичных
слушаний и учитываются при подготовке закJIючения по результатам публичных
слушаний. Протокол подписывается председательств},ющим.

9. По результатам слушаний простым большинством голосов лиц, приIIJIвших

участие в публичных слушаниях, принимается итоговый документ - рекомендации
публичных слушаний.


