
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ «ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 

 

23  октября 2017г.           

 

 

Место и время проведения публичных слушаний:  

 

с. Барабаш  в 12.00 ч. – в здании администрации Барабашского сельского поселения по 

адресу: с.Барабаш, ул.Восточная Слобода,1 

  

  

Участники публичных слушаний:  

- глава  Барабашского сельского поселения В.В. Колесников  -председатель группы 

-главный специалист администрации Барабашского сельского поселения Е.Н. Катюк - 

секретарь группы 
- специалист администрации Барабашского сельского поселения - Федорец Т.Ю. 

- старший  специалист администрации Барабашского сельского поселения - Гулая С.Г. 

 

В публичных слушаниях приняли участие 8 человек:  

с. Филипповка -3  человека 

с. Барабаш -5 человек  

Предмет слушаний: 

 

Рассмотрение проекта «Правила  благоустройства на территории Барабашского 

сельского поселения»  
 

Основание для проведения публичных слушаний:  

 

Постановление администрации Барабашского сельского поселения от 22.09.2017г. № 61 

«О проведении публичных слушаний по проекту  «Правила благоустройства на 

территории Барабашского сельского поселения». 
 

Порядок проведения публичных слушаний:  

 

     1. Выступления: 

главы Барабашского сельского поселения Колесников В.В. 

 

   2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.  

 

По предложенному Главой поселения Колесниковым В.В. по  порядку проведения публичных 

слушаний – замечаний и предложений от участников слушаний не поступило.  

 

     Глава Барабашского сельского поселения  Колесников В.В., .- ознакомил участников 

публичных слушаний с:  

 

-  проектом «Правила благоустройства на территории Барабашскогго сельского поселения»  

 В ходе слушаний участникам слушаний было разъяснено, что Целью принятия новых 

«Правил благоустройства на территории Барабашского сельского поселения» является  

принятие Приказа Минстроя России от 13.04.2017 года №711/пр «Об утверждении методических 



рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, 

внутригородских районов» 

 Правила устанавливают единые нормы и требования по благоустройству территории 

Барабашского сельского поселения, в том числе по содержанию зданий (включая жилые 

дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду 

фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по 

благоустройству и периодичности их выполнения, а также порядок участия собственников 

зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, к 

планировке, размещению, обустройству и содержанию элементов объектов 

благоустройства, в том числе информационных конструкций, малых архитектурных форм, 

мест отдыха (площадок и зон отдыха), площадок автостоянок, элементов озеленения, 

детских площадок, спортивных площадок, строительных площадок, площадок для выгула 

и дрессировки животных, ограждений (заборов), объектов (средств) наружного освещения

 - защита прав граждан и обеспечение равенства прав физических и юридических лиц 

в процессе реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и 

застройки. 

 Правила обязательны для исполнения всеми юридическими и физическими лицами 

на территории Барабашского сельского поселения. 

Благоустройство территории сельского поселения обеспечивается: - органами местного 

самоуправления Барабашского сельского поселения (далее - органы местного 

самоуправления), осуществляющими организационную и контролирующую функции;                    

- юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - организации), а 

также гражданами, осуществляющими содержание принадлежащего им имущества и 

прилегающих территорий. 

 
     Возражений, предложений и замечаний в ходе публичных слушаний не поступило.  

 

      По результатам публичных слушаний по проекту «Правила благоустройства 

территории Барабашского сельского поселения»  было рекомендовано согласовать проект 

«Правила благоустройства на территории Барабашского сельского поселения». 
  Направить проект «Правила благоустройства на территории Барабашского сельского 

поселения»  в муниципальный комитет Барабашского сельского поселения для его принятия. 

 

Протокол  публичных слушаний подлежат  размещению  на официальном сайте 

администрации Барабашского сельского поселения в сети «Интернет» 

 

 

 

Председатель комиссии      В.В. Колесников 

 

 Секретарь комиссии       Е.Н Катюк 

 
  

 


