
Протокол
рассмотрения публичных слушаний по обсуждению проекта

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫ КС А
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Об утверждении правил благоустройства
городского округа город Выкса Нижегородской области»

г. Выкса 24.10.2017г.

Место проведения: город Выкса, Красная площадь, здание 1 (здание
администрации) ком. 305

Начало проведения: 17-40 часов
Окончание проведения: 18-30 часов
Присутствовали:
Д.А. Орлов - заместитель главы администрации городского округа город

Выкса, председательствующий на публичных слушаниях,
А.В. Боровов начальник управления жилищно-коммунального хозяйства

администрации городского округа город Выкса,
Е.В. Сергеева начальник отдела благоустройства и развития транспортной

инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства администрации
городского округа город Выкса,

С.А. Кузьмина консультант-юрист управления жилищно-коммунального
хозяйства администрации городского округа город Выкса, секретарь публичных
слушаний.

От общественности:
Королева И.Н.
Ситникова Т.М.
Гурова Т.С.
Стрельникова И.Л.
Валакина Л.И.
Михайлкж И.В.
Варюхина Н.В.
Кожевникова Т.А.
Бедин Р.С. и другие

Орлов Д.А. доложил о материалах по рассматриваемым вопросам, разъяснил
требования законодательства при обсуждении проекта РЕШЕНИЯ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ «Об утверждении правил благоустройства городского округа город Выкса
Нижегородской области», а также о том, что публичные слушания проводятся на
основании решения Совета депутатов городского округа город Выкса
Нижегородской области от 26.09.2017 № 90 «О назначении публичных слушаний».



Участники публичных слушаний имеют право представлять свои предложения и
замечания, задавать вопросы, касающиеся обсуждения данного вопроса.

Орлов Д.А. рассказал о том, что. проект РЕШЕНИЯ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ «Об утверждении правил благоустройства городского округа город Выкса
Нижегородской области», подготовлен связи с тем., что Советом при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам
согласно протоколу его заседания от 13.07.2016 № 1 в перечень основных
направлений стратегического развития Российской Федерации до 2018 г. и на период
до 2025 г. для формирования «пилотного» портфеля приоритетных проектов и
программ включен приоритетный проект «ЖКХ и городская среда». 10.02.2017 г.
принято постановление Правительства Российской Федерации № 169 «Об
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды». В целях получения
субсидий из федерального и областного бюджетов органы местного самоуправления,
в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000
человек, должны обеспечить утверждение (корректировку) правил благоустройства
территорий муниципальных образований, с учетом методических рекомендаций,
утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации. 13.04.2017 г. приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №711/пр утверждены
Методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий
поселений, городских округов, внутригородских районов». Проект подготовлен с
учетом требований законодательства Российской Федерации и утвержденных
методических рекомендаций. Далее были озвучены основные изменения, которые
включены в проект РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ «Об утверждении правил
благоустройства городского округа город Выкса Нижегородской области» и
перечень сводов и правил, положения которых были включены в подготовленный
проект.

Поступившие вопросы из зала касаемо темы публичных слушаний:
1. Вопрос: Предусмотрено ли проектом устройство палисадов перед фасадами

домовладений?
Ответ: Абзац второй п.63 проекта установлено, что перед фасадами

домовладений разрешается устройство палисадов для улучшения эстетического
восприятия. Размер палисадников: глубина не более 3-х метров, длина не более
длины фасада дома. Ограждение палисада выполняется прозрачным (решетчатым)
материалом, высотой не более 150 см.

2. Вопрос 2: П. 58 проекта «На территориях общественного, жилого,
рекреационного назначения не допускается проектирование глухих и
железобетонных ограждений.» противоречит п. 2 ст. 27 Правил землепользования и
застройки городского округа город Выкса Нижегородской области, утвержденных
решением Совета депутатов городского округа г. Выкса Нижегородской области от
17.12.2013 N 88 «2. Требования к ограждению земельных участков:

1) ограждение участков коллективных садоводств:



а) лицевые ограждения проволочные, сетчатые, решетчатые высотой не более
1,6 м;

б) межевые ограждения проволочные, сетчатые, решетчатые с высотой по
соглашению сторон, но не более 1,6 м.

2) ограждение приусадебных земельных участков:
а) со стороны улицы не должно ухудшать ансамбля застройки и отвечать

повышенным архитектурным требованиям, высотой не более 2 метров;
б) между участками соседних домовладений высота ограждений не более 2

метров, при этом по письменному согласию собственников земельных участков
высота ограждения допускается более 2 метров.

На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения не
допускается проектирование глухих и железобетонных ограждений.»

Ответ: Противоречия будут устранены путем внесения изменений в проект.
Вопрос 3: В проекте отсутствуют понятия «объекты благоустройства

территории» и «элементы благоустройства территории».
Ответ: Понятия «объекты благоустройства территории» и «элементы

благоустройства территории» будут внесены в проект.
Орлов Д.А..: «Уважаемые участники публичных слушаний, если у Вас нет

вопросов по представленному проекту, то публичные слушания закончены и
считаются состоявшимися. Отчет и решения, которые будут приниматься по
результатам слушаний, мы опубликуем в установленном законом порядке.»

Председательствующий на слушаниях,
заместитель главы администрации
городского округа город Выкса

Д.А. Орлов

'Л
Секретарь публичных слушаний
консультант-юрист управления
жилищно-коммунального хозяйства
администрации городского округа
город Выкса Л К ) С.А.Кузьмина


