
Заключениеорезультатах публичных слушаний
в сельском поселении Утевка муниципального района Нефтегорский
Самарской области по проекту решения Собрания представителей
сельского поселения Утевка муниципального района Нефтегорский

Самарской области «О внесении измененийв правила благоустройства
территории сельского поселения Утёвка муниципального района

Нефтегорский Самарской области, утвержденные решением Собрания
представителей сельского поселения Утёвка муниципального района

Нефтегорский Самарской областиот 18.12.2019№ 198»

1. Дата оформления заключенияо результатах публичных слушаний-
27.09.2021 год.

2. Срок проведения публичных слушаний — с 24 августа 2021 года по

27 сентября 202 1 года.
3. Место проведения публичных слушаний (место проведения

экспозиции Проекта решения): Самарская область, Нефтегорский район, село
Утевка, ул. Торговая, д. 22.

4. Основание проведения публичных слушаний — Постановление

Главы сельского поселения Утевка муниципального района Нефтегорский

Самарской области от 23.08.2021 года № 133 «О проведении публичных
слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского

поселения Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области
«О внесении изменений в правила благоустройства территории сельского

поселения Утёвка муниципального района Нефтегорский Самарской области,

утвержденные решением Собрания представителей сельского поселения
Утёвка муниципального района Нефтегорский Самарской области от
18.12.2019 № 198» и оповещение о начале публичных слушаний,
опубликованное в газете сельского поселения Утевка муниципального
района Нефтегорский Самарской области «Утевочка»от 23.09.2021 № 09.

5. Проект, вынесенный на публичные слушания — проект решения
Собрания представителей сельского поселения Утевка муниципального
района Нефтегорский Самарскойобласти «О внесении измененийв правила



благоустройства территории сельского поселения Утёвка муниципального

района Нефтегорский Самарской области, утвержденные решением

Собрания представителей сельского поселения Утёвка муниципального

района Нефтегорский Самарской области от 18.12.2019 № 198» (далее

соответственно — Проект решения и Правила).
6. Количество участников, которые приняли участие в публичных

слушаниях: 8 (восемь) человек,в том числе:

в селе Утевка 27 августа 2021 года в 18.00 по адресу: Самарская

область, Нефтегорский район, село Утевка, ул. Торговая, д. 22 проведено

собрание участников публичных слушаний по проекту, вынесенному на

публичные слушания,в котором приняли участие4 (четыре) человека;

в поселке Каменный Дол 30 августа 2021 года в 18.00 по адресу:

Самарская область, Нефтегорский район, поселок Каменный Дол, ул.

Полевая,д.1, кв. | проведено собрание участников публичных слушаний по

проекту, вынесенномуна публичные слушания,в котором приняли участие|(один) человек;
в поселке Песчаный Дол 31 августа 2021 года в 18-00 по адресу:

Самарская область, Нефтегорский район, поселок Песчаный Дол, ул.

Озерная, д. 10 проведено собрание участников публичных слушаний по

проекту, вынесенномуна публичные слушания,в котором приняли участие 2

(два) человека;
в селе Трофимовка01 сентября 2021 годав 18-00 по адресу: Самарская

область, Нефтегорский район, село Трофимовка, ул. Центральная, д. 2

проведено собрание участников публичных слушаний по проекту,

вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие | (один)

человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого

подготовлено заключение о результатах публичных слушаний -— б/н от

27.09.2021 года.



7. Мнения, предложения и замечания по Проекту решения внес в

протокол публичных слушаний1 человек.

8. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, замечанийи
предложений, выраженных участниками публичных слушаний и постоянно
проживающимина территории,в пределах которой проводятся публичные
слушания,и иными заинтересованными лицамипо вопросам, вынесенным на

публичные слушания:
8.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие

положительную оценку по Проекту решения: | человек выступил с

положительной оценкой проектарешения.
8.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку Проекту решения:не

высказаны.
8.3. Замечанияи предложения по Проекту решения:
а) предложения, поступившие от граждан, являющихся участниками

публичных слушанийи постоянно проживающихна территории,в пределах
которой проводятся публичные слушания:

В целях совершенствования положений Проекта решения предлагаю:
1) 1.1. в главе 1 Правил в пункте 1.3.2 после слов «в Самарской области»

дополнить словами«(в редакции Законаот18.12.2019 г. № 138-ГД)»
2) в подпункте1) пункта 1.3.7 слова «и дачных»исключить;
3) в главе 3 Правил: в подпункте 2 пункта 3.1. после слов «муниципальных
образований» дополнить словами «при условии соблюдения требований
законодательства о защите персональныхданных»;
4) в абзаце 5 подпункта 3.4.1. пункта 3.4. слова «границы которого
сформированы» заменить словами «который образован»;
5) в абзаце 6 подпункта 3.4.1. пункта 3.4. слова «границы которого не
сформированы» заменить словами «который не образован».
6) в главе 4 Правил: абзац 8 пункта 4.13 изложить в новой редакции:
«производить вырубку зеленых насаждений без учета разграничения прав
собственности»:



7) в главе 5 Правил: пункт 5.13 изложить в следующей редакции:

«Складирование собранного снега допускается осуществлять на специально

отведенные площадки с водонепроницаемым покрытием и обвалованные

сплошным земляным валом или вывозить снег на снегоплавильные

установки. Размещение и функционирование снегоплавильных установок

должно соответствовать требованиям законодательства в сфере обеспечения

санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Адреса и границы площадок, предназначенных для складирования

снега, определяет Администрация поселения.

Не допускается размещение собранного снега и льда на детских

игровыхи спортивных площадках,в зонах рекреационного назначения, на
поверхности ледяного покрова водоемов и водосборных территориях,а
также в радиусе 50 метров от источников нецентрализованного

водоснабжения»;

8) в главе 8 Правил: абзац 2 подпункта 2 пункта 8.4 изложить в новой

редакции: «Под земляными работами понимаются работы, связанные с

разрытием грунта или вскрытием дорожных и иных искусственных

покрытий»

9) главу 10 Правил изложить в новой редакции: «Глава 10. Охрана и

содержаниезелёных насаждений.
10.1. Удаление (снос) деревьев и кустарников на территории поселения

осуществляется при условии получения заинтересованными лицами

порубочного билета, выдаваемого уполномоченным органомвсоответствии
с частью 3 статьи 3.2 Закона Самарской области от 12 июля 2006 года № 90-
ГД (в редакции Закона от 03.03.2020г. № 24-ГД) «О градостроительной

деятельности на территории Самарской области», Порядком предоставления
порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и

кустарников, утвержденным приказом министерства строительства
Самарской областиот 12 апреля 2019 года№ 56-п, настоящими Правиламии



иными муниципальными правовыми актами поселения, для строительства

(реконструкции) объекта капитального строительства либо для целей, не

связанных со строительством (реконструкцией) объектов капитального

строительства, в том числев целях:

1) удаления аварийных, больных деревьев и кустарников;

2) обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к

освещённости и инсоляции жилыхи иных помещений, зданий;

3) организации парковок (парковочных мест);

4) проведения работ по ремонту и реконструкции в охранной зоне

сетей инженерно-технического обеспечения (в том числе сооружений и

устройств, обеспечивающихих эксплуатацию), не связанныхс расширением

существующихсетей, а также работ по содержанию автомобильных дороги
сетей инженерно-технического обеспеченияв их охранных зонах;

5) предотвращения угрозы разрушения корневой системой деревьев и

кустарников фундаментов зданий, строений, сооружений, асфальтового

покрытия тротуаров и проезжейчасти.
Органом местного самоуправления, уполномоченным на

предоставление порубочного билета, является Администрация поселения.

10.2. Процедура предоставления порубочного билета осуществляется
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или

муниципальной собственности, за исключением земельных участков,

предоставленныхдля строительства объектов индивидуального жилищного

строительства, а также земельных участков, предоставленных для ведения

личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества.
Процедура предоставления порубочного билета осуществляется на

территории поселения Самарской области в случае удаления (сноса) деревьев
и кустарников в целях их уничтожения, повреждения или выкапывания,

влекущего прекращениеих роста, гибель или утрату.
10.3. Процедура предоставления порубочного билета осуществляется

до удаления деревьев и кустарников, за исключением случая,



предусмотренного подпунктом | пункта 10.1 настоящих Правил. В случае,

предусмотренном подпунктом 1 пункта 10.1 настоящих Правил,

предоставление порубочного билета может осуществляться после удаления

деревьев и кустарников.
10.4. Удаление (снос) деревьев и кустарников осуществляется в срок,

установленныйв порубочном билете».

6) предложения и замечания иных участников публичных слушаний:

отсутствуют.

8.4. Рекомендации организатора о целесообразности или

нецелесообразности учета замечаний и предложений, поступивших на

публичных слушаниях:
Внесенные предложения соответствуют положениям законодательства

Российской Федерации. Рекомендуется учесть предложение, поступившеев
ходепубличных слушаний.

9. Выводыпо результатам публичных слушаний:

рекомендуется принять Проект решения, рассмотренный на публичных

слушаниях, с учетом предложения, указанного в пункте 8.3 настоящего

заключения.

Глава
сельского поселения Утевка
муниципального района
Нефтегорский Самарской области А.Ф. Киселев


