
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Соликамской городской Думы «О внесении изменений в 
решение Соликамской городской Думы от 10.04.2014 № 648 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории Соликамского городского округа»
31.01.2018г. г. Соликамск

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: здание администрации города Соликамска, ул. 20-летия 
Победы, 106, г. Соликамск

Время начала проведения публичных слушаний: 11:00 

Время окончания проведения публичных слушаний: 11:20 

Состав рабочей группы по проведению публичных слушаний:

Председатель

Секретарь

управления
хозяйства

Члены рабочей группы: 

Лемешинская О.Н.

Пономарев В.В.

Майструк С.Ю.

Денисова М.Е. (начальник 
городского коммунального 
администрации города)

Петухова Т.А. (главный специалист отдела 
регулирования цен и тарифов управления 
городского коммунального хозяйства 
администрации города)

заместитель начальника правового управления 
администрации города

председатель комитета по архитектуре 
градостроительству администрации города

и

начальник управления муниципального 
контроля администрации города

Участники публичных слушаний:
- рабочая группа -  5 чел.

Основание проведения публичных слушаний: постановление главы города 
Соликамска № 2 от 15.01.2018 «О проведении публичных слушаний по проекту «О 
внесении изменений в решение Соликамской городской Думы от 10.04.2014 № 648 
«Об утверждении Правил благоустройства территории Соликамского городского 
округа».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение проекта решения Соликамской городской Думы «О внесении изменений в 
решение Соликамской городской Думы от 10.04.2014 № 648 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории Соликамского городского округа».



СЛУШАЛИ:
Денисова М.Е. (председателя рабочей группы): Проводятся публичные слушания по 
проекту решения Соликамской городской Думы «О внесении изменений в решение 
Соликамской городской Думы от 10.04.2014 № 648 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории Соликамского городского округа».

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Соликамского городского округа проекта муниципального правового акта.

Принятие данных изменений в Правила благоустройства территории 
Соликамского городского округа обусловлено необходимостью исполнения (подпункт 
«д», пункта 4) поручений по итогам совещания Президента Российской Федерации с 
членами Правительства Российской Федерации 27 сентября 2017 г. Данный подпункт 
поручений указывает на необходимость установить обязанность для правообладателей 
земельных участков, расположенных на территориях городских и сельских поселений, 
садоводческих объединений, регулярно производить их уборку от мусора и покос 
травы, а также обязанность правообладателей земель сельскохозяйственного 
назначения принимать меры по их защите от зарастания сорными растениями, 
своевременно проводить сенокошение на сенокосах.

Петухова Т.А.: Постановление главы города Соликамска № 2 от 15.01.2018 г. было 
опубликовано в газете «Соликамский рабочий» от 20.01.2018г. Установлен следующий 
порядок учета предложений: все предложения и замечания подлежали направлению 
(передаче) в письменном виде в управление городского коммунального хозяйства 
администрации города Соликамска по адресу: г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 121, 
каб. 302. Предложения принимались в течение 10 дней со дня опубликования проекта 
в газете «Соликамский рабочий».

В период проведения публичных слушаний по проекту муниципального 
правового акта предложений и замечаний не поступило.

Признать публичные слушания по проекту решения Соликамской городской 
Думы «О внесении изменений в решение Соликамской городской Думы от 10.04.2014 
№ 648 «Об утверждении Правил благоустройства территории Соликамского 
городского округа» состоявшимися.

Опубликовать протокол в газете «Соликамский и рабочий» и на официальном 
сайте администрации города Соликамска.

РЕШИЛИ:

Председатель

Секретарь Т.А. Петухова

М.Е. Денисова


