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ПРОТОКОЛ

публичных слушаний

от 25 марта 2022 года
(дата оформления)

по проекту Правил благоустройства территории муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области
(наименование проекта)

Организатор публичных слушаний: управление строительства и архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи администрации Пижанского
муниципального округа
Оповещение о начале публичных слушаний  размещено на официальном сайте в разделе «Новости» http://пижанка.рф/news/17105/?clear_cache=Y

Публичные слушания по проекту назначены решением Думы Пижанского муниципального округа Кировской области от 24.02.2022 №7/90 «О
проведении публичных слушаний по проекту Правил благоустройства территории муниципального образования Пижанский муниципальный округ
Кировской области»

Срок проведения публичных слушаний: в течение одного месяца со дня опубликования решения

Территория, в пределах которой проводились публичные слушания: здание администрации Пижанского муниципального округа по адресу:
Кировская область, пгт. Пижанка, ул. Труда, 25, каб.31

Собрание участников публичных слушаний проведено 14 марта 2022 года в 11 часов 00 минут по адресу:  Кировская область, пгт. Пижанка, ул.
Труда, 25, актовый зал (протокол прилагается)

 (дата, время)

Экспозиция проекта Правил благоустройства организована в кабинете №31 и в фойе 2-го этажа в здании администрации Пижанского округа в
рабочие дни, понедельник-четверг с 08:00 до 17:00, пятница с 08:00 до 16:00 (перерыв на обед с 12:00 до 13:00)

Предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний принимались в период с 24.02.2022 по 24.03.2022.

В ходе проведения публичных слушаний участниками публичных слушаний были внесены следующие предложения и замечания , касающиеся
проекта:

№

п/п

Предложения и замечания участников публичных слушаний
и решение

ФИО участников,
внесших предложения

Способ внесения
предложения

1.

В пункте 2.1.1 раздела 2 нужны разъяснения по абзацу:
«Устройство наливных помоек, разлив помоев и жидких бытовых отходов»

РЕШЕНИЕ: оставить данный абзац, слив жидких бытовых отходов производить
в специально  отведенные места

Лаптева Вера Ивановна,
председатель Думы
Пижанского муниципального
округа

В устной форме в ходе
проведения собрания
участников публичных
слушаний

2.

Пункт 3.5.2. раздела 3
«Строительство, реконструкция, ремонт или установка ограждений, в том
числе ограждений газонов и пешеходных коммуникаций, осуществляются в
соответствии с разработанной проектной документацией, согласованной с
администрацией округа»
Нужно ли проектную документацию ограждения согласовывать с
администрацией округа?

РЕШЕНИЕ: исключить данный пункт

Наймушина Татьяна
Владимировна, заместитель
главы администрации
муниципального округа по
социальным вопросам и
управлению  территориями,
заведующая Пижанским
территориальным отделом

В устной форме в ходе
проведения собрания
участников публичных
слушаний

3.

Пункт 3.5.3. раздела 3:
«Самовольная установка ограждений на территории муниципального
образования без получения соответствующего согласования запрещается».
В каком виде должно быть согласование?

РЕШЕНИЕ: Данный пункт оставить, разработать порядок согласования
установки ограждения

Наймушина Татьяна
Владимировна, заместитель
главы администрации
муниципального округа по
социальным вопросам и
управлению  территориями,
заведующая Пижанским
территориальным отделом

В устной форме в ходе
проведения собрания
участников публичных
слушаний,

4.

Пункт 3.7.2. раздела 3 перефразировать:
«Вместо «не реже одного раза в три года» - «по мере необходимости»

«Очистка и окраска ограждений осуществляются владельцами, лицами,
ответственными за содержание данных объектов, по мере необходимости, но
не реже одного раза в три года»

РЕШЕНИЕ: изложить пункт в предложенной редакции

Наймушина Татьяна
Владимировна, заместитель
главы администрации
муниципального округа по
социальным вопросам и
управлению  территориями,
заведующая Пижанским
территориальным отделом

В устной форме в ходе
проведения собрания
участников публичных
слушаний

5.

 В пункте 11.5.3. раздела 11 исключить абзацы:
- ежедневное подметание, мойку и уборку дорожных покрытий, пешеходных
коммуникаций, остановок общественного транспорта, территорий земельных
участков, на которых расположены здания, строения, сооружения, имеющих
твердое покрытие, уборку грунтовых наносов в лотках, уборку, погрузку и
вывоз отходов (мусора) и грунта
- поливку дорог в наиболее жаркое время дня для снижения пылеобразования и
их температуры».

Редькин Евгений Сергеевич,
заведующий Обуховским
территориальным отделом

В устной форме в ходе
проведения собрания
участников публичных
слушаний



РЕШЕНИЕ: исключить данные абзацы

6.

Пункт 11.6.9. раздела 11 перефразировать на :
«Собственники обязаны обеспечивать своевременное удаление …»

«Очистка от снега и удаление наледи, в том числе сосулек с крыш и элементов
фасадов зданий, строений, сооружений, осуществляются собственниками и
иными правообладателями указанных объектов, организациями в сфере ЖКХ с
обеспечением следующих мер безопасности: назначением дежурных,
ограждением мест сброса снега, оснащением страховочным оборудованием
лиц, работающих на высоте»

РЕШЕНИЕ: изложить пункт в предложенной редакции

Наймушина Татьяна
Владимировна, заместитель
главы администрации
муниципального округа по
социальным вопросам и
управлению  территориями,
заведующая Пижанским
территориальным отделом

В устной форме в ходе
проведения собрания
участников публичных
слушаний

Участниками публичных слушаний по проекту  были:
- депутаты Думы Пижанского муниципального округа
- представители организатора публичных слушаний (администрация округа)
- приглашенные

Председательствующий:

Первый заместитель главы администрации Пижанского
муниципального округа, начальник управления строительства и
архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи администрации Пижанского
муниципального округа      С.П.Мотовилов

Секретарь:

Ведущий специалист сектора строительства и градостроительной
деятельности управления строительства и архитектуры, ЖКХ,
транспорта и связи администрации Пижанского муниципального
округа

    Д.Н.Царегородцев

ПРОТОКОЛ
  собрания участников публичных слушаний

по проекту Правил благоустройства территории муниципального образования
Пижанский муниципальный округ

 Кировской области
14.03.2022 г.
(Дата)

Организатор  собрания участников публичных  слушаний:  управление строительства и архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи администрации
Пижанского муниципального округа

Председательствующий:        Мотовилов        Сергей        Павлович,  первый заместитель главы администрации муниципального округа, начальник управления строительства
и архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи

Секретарь: Гордеева Ольга Александровна, ведущий специалист управления строительства и архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи
Место    проведения:    Кировская    область,    пгт    Пижанка,    ул.    Труда,    д.    25 (актовый зал администрации Пижанского муниципального округа)
Присутствуют: 30 человек
Решением Думы Пижанского муниципального округа от 24.02.2022     № 7/90 назначены публичные слушания по проекту Правил

благоустройства территории муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области.
Оповещение о проведении собрания участников публичных слушаний по проекту Правил  благоустройства опубликовано на официальном сайте

администрации Пижанского округа 25.02.2022года.
Решение о назначении публичных слушаний, а также проект Правил благоустройства опубликован в Информационном бюллетене органов

местного самоуправления Пижанского муниципального округа от 25.02.2022 № 4(4) и размещены на сайте администрации Пижанского округа.
Срок проведения публичных слушаний: с 25 февраля 2022 года по 25 марта 2022 года.
Экспозиция проекта Правил благоустройства организована в кабинете № 31 и в фойе второго этажа в здании администрации Пижанского округа.
Проект Правил благоустройства был направлен всем заинтересованным лицам, начальникам отделов, секторов, территориальных отделов.
Предложения и замечания по проекту принимаются в бумажном и электронном виде в управлении строительства и архитектуры, ЖКХ,

транспорта и связи администрации Пижанского муниципального округа до 25.03.2022 по адресу пгт Пижанка, ул. Труда, 25, каб. №   31,
gkhpigma@yandex.ru

Перечень предложений и замечаний: до настоящего времени предложений и замечаний не поступило
(все предложения и замечания участников публичных слушаний (общественных обсуждений) с разделением на предложения и замечания граждан,
являющихся участниками публичных слушаний (общественных обсуждений) и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся
публичные слушания (общественные обсуждения), и предложения и замечания иных

участников публичных слушаний (общественных обсуждений))
Цель публичных слушаний: выявление мнения населения Пижанского муниципального округа по вопросу, вынесенному на публичные слушания.

          СЛУШАЛИ: О проекте Правил благоустройства территории муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области
          Докладчик:    Царегородцев Денис Николаевич, ведущий специалист сектора строительства и градостроительной деятельности   управления
строительства и  архитектуры, ЖКХ, транспорта и  связи администрации Пижанского муниципального округа

Председательствующий предложил участникам публичных слушаний, а также приглашенным высказать свои предложения, задать
выступающему вопросы.

В ходе проведения публичных слушаний участниками публичных слушаний были внесены следующие предложения и замечания, касающиеся
проекта:
№
п/п

Предложения и замечания участников публичных слушаний
и решение

ФИО участников,
внесших предложения

Способ внесения
предложения

1. В пункте 2.1.1 раздела 2 нужны разъяснения по абзацу:
«Устройство наливных помоек, разлив помоев и жидких бытовых отходов»

РЕШЕНИЕ: оставить данный абзац, слив жидких бытовых отходов производить
в специально  отведенные места

Лаптева Вера Ивановна,
председатель Думы
Пижанского муниципального
округа

В устной форме в ходе
проведения собрания
участников публичных
слушаний

mailto:gkhpigma@yandex.ru


2. Пункт 3.5.2. раздела 3
«Строительство, реконструкция, ремонт или установка ограждений, в том
числе ограждений газонов и пешеходных коммуникаций, осуществляются в
соответствии с разработанной проектной документацией, согласованной с
администрацией округа»
Нужно ли проектную документацию ограждения согласовывать с
администрацией округа?

РЕШЕНИЕ: исключить данный пункт

Наймушина Татьяна
Владимировна, заместитель
главы администрации
муниципального округа по
социальным вопросам и
управлению  территориями,
заведующая Пижанским
территориальным отделом

В устной форме в ходе
проведения собрания
участников публичных
слушаний

3. Пункт 3.5.3. раздела 3:
«Самовольная установка ограждений на территории муниципального
образования без получения соответствующего согласования запрещается».
В каком виде должно быть согласование?

РЕШЕНИЕ: Данный пункт оставить, разработать порядок согласования
установки ограждения

Наймушина Татьяна
Владимировна, заместитель
главы администрации
муниципального округа по
социальным вопросам и
управлению  территориями,
заведующая Пижанским
территориальным отделом

В устной форме в ходе
проведения собрания
участников публичных
слушаний,

4. Пункт 3.7.2. раздела 3 перефразировать:
«Вместо «не реже одного раза в три года» - «по мере необходимости»

«Очистка и окраска ограждений осуществляются владельцами, лицами,
ответственными за содержание данных объектов, по мере необходимости, но
не реже одного раза в три года»

РЕШЕНИЕ: изложить пункт в предложенной редакции

Наймушина Татьяна
Владимировна, заместитель
главы администрации
муниципального округа по
социальным вопросам и
управлению  территориями,
заведующая Пижанским
территориальным отделом

В устной форме в ходе
проведения собрания
участников публичных
слушаний

5.  В пункте 11.5.3. раздела 11 исключить абзацы:
- ежедневное подметание, мойку и уборку дорожных покрытий, пешеходных
коммуникаций, остановок общественного транспорта, территорий земельных
участков, на которых расположены здания, строения, сооружения, имеющих
твердое покрытие, уборку грунтовых наносов в лотках, уборку, погрузку и
вывоз отходов (мусора) и грунта
- поливку дорог в наиболее жаркое время дня для снижения пылеобразования и
их температуры».

РЕШЕНИЕ: исключить данные абзацы

Редькин Евгений Сергеевич,
заведующий Обуховским
территориальным отделом

В устной форме в ходе
проведения собрания
участников публичных
слушаний

6. Пункт 11.6.9. раздела 11 перефразировать на :
«Собственники обязаны обеспечивать своевременное удаление …»

«Очистка от снега и удаление наледи, в том числе сосулек с крыш и элементов
фасадов зданий, строений, сооружений, осуществляются собственниками и
иными правообладателями указанных объектов, организациями в сфере ЖКХ с
обеспечением следующих мер безопасности: назначением дежурных,
ограждением мест сброса снега, оснащением страховочным оборудованием
лиц, работающих на высоте»

РЕШЕНИЕ: изложить пункт в предложенной редакции

Наймушина Татьяна
Владимировна, заместитель
главы администрации
муниципального округа по
социальным вопросам и
управлению  территориями,
заведующая Пижанским
территориальным отделом

В устной форме в ходе
проведения собрания
участников публичных
слушаний

РЕШИЛИ: 1. Принять от участников публичных слушаний предложения, рекомендовать участникам собрания, внесшим предложения, направить в адрес
организатора предлагаемую редакцию пункта Правил.

2. Включить поступившие в ходе собрания участников замечания и предложения в протокол публичных слушаний.

Первый заместитель главы администрации
муниципального округа, начальник
управления строительства и
архитектуры, ЖКХ, транспорта
и связи администрации Пижанского
муниципального округа                                                       С. П. Мотовилов

Секретарь                                                                                               О.А. Гордеева
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний проекту  Правил благоустройства территории муниципального образования Пижанский муниципальный округ
Кировской области»

25 марта 2022 года
В публичных слушаниях приняли участие 30 человек
Публичные слушания состоялись 25 марта 2022 года, протокол проведения публичных слушаний  № от 25.03.2022 года
В ходе проведения публичных слушаний поступили следующие предложения и замечания:

№
п/п

Предложения и замечания участников публичных слушаний
и решение

ФИО участников,
внесших предложения

Способ внесения
предложения

1. В пункте 2.1.1 раздела 2 нужны разъяснения по абзацу:
«Устройство наливных помоек, разлив помоев и жидких бытовых отходов»
РЕШЕНИЕ: оставить данный абзац, слив жидких бытовых отходов
производить в специально  отведенные места

Лаптева Вера Ивановна,
председатель Думы Пижанского
муниципального округа

В устной форме в ходе
проведения собрания
участников публичных
слушаний

2. Пункт 3.5.2. раздела 3
«Строительство, реконструкция, ремонт или установка ограждений, в том
числе ограждений газонов и пешеходных коммуникаций, осуществляются в
соответствии с разработанной проектной документацией, согласованной с
администрацией округа»
Нужно ли проектную документацию ограждения согласовывать с
администрацией округа?
РЕШЕНИЕ: исключить данный пункт

Наймушина Татьяна
Владимировна, заместитель главы
администрации муниципального
округа по социальным вопросам и
управлению  территориями,
заведующая Пижанским
территориальным отделом

В устной форме в ходе
проведения собрания
участников публичных
слушаний

3. Пункт 3.5.3. раздела 3:
«Самовольная установка ограждений на территории муниципального
образования без получения соответствующего согласования запрещается».
В каком виде должно быть согласование?
РЕШЕНИЕ: Данный пункт оставить, разработать порядок согласования
установки ограждения

Наймушина Татьяна
Владимировна, заместитель главы
администрации муниципального
округа по социальным вопросам и
управлению  территориями,
заведующая Пижанским
территориальным отделом

В устной форме в ходе
проведения собрания
участников публичных
слушаний,

4. Пункт 3.7.2. раздела 3 перефразировать:
«Вместо «не реже одного раза в три года» - «по мере необходимости»

«Очистка и окраска ограждений осуществляются владельцами, лицами,
ответственными за содержание данных объектов, по мере необходимости,
но не реже одного раза в три года»
РЕШЕНИЕ: изложить пункт в предложенной редакции

Наймушина Татьяна
Владимировна, заместитель главы
администрации муниципального
округа по социальным вопросам и
управлению  территориями,
заведующая Пижанским
территориальным отделом

В устной форме в ходе
проведения собрания
участников публичных
слушаний

5.  В пункте 11.5.3. раздела 11 исключить абзацы:
- ежедневное подметание, мойку и уборку дорожных покрытий, пешеходных
коммуникаций, остановок общественного транспорта, территорий
земельных участков, на которых расположены здания, строения,
сооружения, имеющих твердое покрытие, уборку грунтовых наносов в
лотках, уборку, погрузку и вывоз отходов (мусора) и грунта
- поливку дорог в наиболее жаркое время дня для снижения пылеобразования
и их температуры».
РЕШЕНИЕ: исключить данные абзацы

Редькин Евгений Сергеевич,
заведующий Обуховским
территориальным отделом

В устной форме в ходе
проведения собрания
участников публичных
слушаний

6. Пункт 11.6.9. раздела 11 перефразировать на :
«Собственники обязаны обеспечивать своевременное удаление …»
«Очистка от снега и удаление наледи, в том числе сосулек с крыш и
элементов фасадов зданий, строений, сооружений, осуществляются
собственниками и иными правообладателями указанных объектов,
организациями в сфере ЖКХ с обеспечением следующих мер безопасности:
назначением дежурных, ограждением мест сброса снега, оснащением
страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте»
РЕШЕНИЕ: изложить пункт в предложенной редакции

Наймушина Татьяна
Владимировна, заместитель главы
администрации муниципального
округа по социальным вопросам и
управлению  территориями,
заведующая Пижанским
территориальным отделом

В устной форме в ходе
проведения собрания
участников публичных
слушаний

РЕШИЛИ:
1. Публичные слушания по проекту решения Думы «о проведении публичных слушаний по проекту Правил благоустройства территории муниципального

образования Пижанский муниципальный округ Кировской области» считать состоявшимися
2. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании

Пижанский муниципальный округ Кировской области, рекомендовать внести проект решения на очередное заседание Думы

 Председательствующий:

Первый заместитель главы администрации Пижанского
муниципального округа, начальник управления строительства и
архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи администрации Пижанского
муниципального округа С.П.Мотовилов

Секретарь:

Ведущий специалист сектора строительства и градостроительной
деятельности управления строительства и архитектуры, ЖКХ,
транспорта и связи администрации Пижанского муниципального
округа Д.Н.Царегородцев
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