
Протокол
о результатах публичных слушаний 
по проекту Решения Думы Гаринского городского округа
“Правил благоустройства территории Гаринского городского округ”

    	Публичные слушания назначены распоряжением Главы Гаринского городского округа от 26.04.2018 года № 33.
	Дата проведения публичных слушаний: 06 июня 2018 года.
    	Время проведения: с 12 часов до 12 часов 30 минут.
    	Место проведения: конференц-зал администрации Гаринского городского округа.
	Председательствующий: Сорокин Илья Владимирович – заместитель главы администрации Гаринского городского округа.
	Слушали: Сорокина И.В. – заместителя главы администрации Гаринского городского округа о проекте Решения Думы Гаринского городского округа “Правил благоустройства территории Гаринского городского округ”
	Замечаний и предложений по проекту Решения Думы Гаринского городского округа “Правил благоустройства территории Гаринского городского округ” в период с 26.04.2018 года по 04.06.2018 года в Администрацию Гаринского городского округа не поступило.
От присутствующих на публичных слушаниях 06.06.2018 года поступили следующие предложения: 
1) подпункт е) и ё)  пункта 5.4.1 изложить в следующей редакции:
«е) контролировать на домах состояние номерных знаков, указателей с обозначением наименования улиц и переулков.»
«ё) самостоятельно иди с привлечением специализированного предприятия осуществлять вывоз коммунальных отходов, крупногабаритного мусора, строительных отходов и других видов отходов.».
2) в подпункте 5.4.7. пункта 5.4. Требования по уборке и содержанию территории индивидуального жилого фонда: слова «в течении одного месяца» заменить на слова «в течении  шести месяцев».  
3) добавит подпункт 5.4.10 пункта 5.4.: Запрещается сброс сточных вод и жидких бытовых отходов на территорию общественных зон (проезжую часть, тротуары, придорожную канаву, газоны и т.д).  
4) подпункты 5.6.1. и 5.6.2 пункта 5.6 изложить в следующей редакции:
«5.6.1. Содержание кладбищ осуществляется собственником или уполномоченным предприятием (учреждением), а также гражданами в соответствии с Правилами содержания и эксплуатации кладбищ на территории Гаринского городского округа.
5.6.2. На территории кладбища запрещается:
а) портить надмогильные сооружения, мемориальные доски, кладбищенское оборудование и засорять территорию;
б) ломать и выкапывать зеленые насаждения, рвать цветы, срезать дерн;
в) выгуливать собак, пасти домашних животных и ловить птиц;
г) сжигать мусор.»


В результате обсуждения проекта Решения Думы Гаринского городского округа “Правил благоустройства территории Гаринского городского округ” принято решение:
	1. Публичные слушания по проекту Решения Думы Гаринского городского округа “Правил благоустройства территории Гаринского городского округ” считать состоявшимися.
       2. Рекомендовать Думе Гаринского городского округа утвердить проект Решения Думы Гаринского городского округа “Правил благоустройства территории Гаринского городского округ” на очередном заседании Думы Гаринского городского округа.
	3. Представить настоящий протокол публичных слушаний в Администрацию Гаринского городского округа и в Думу Гаринского городского округа.
	4. Опубликовать Протокол о результатах публичных слушаний по проекту Решения Думы Гаринского городского округа “Правил благоустройства территории Гаринского городского округ” в газете “Вести Севера” и на официальном сайте Гаринского городского округа.



	Председатель комиссии:                                            И.В. Сорокин 
	

