ПРОТОКОЛ
общественных обсуждений по проекту правил благоустройств территории
городского поселения город Жуков

г. Жуков

30.08.2017

10 ч. 00 м.

Присутствовали:
жители
городского
поселения
9 (девяти) человек (список прилагается).

город

Жуков

в

количестве

' Повестка дня:
1. Обсуждение проекта
поселения город Жуков

правил

благоустройств

Председательствующий: Ким О.В. поселения город Жуков.

территории

городского

Глава администрации городского

Секретарь: Лопушанская Л.Я. - ведущий эксперт отдела муниципального
хозяйства и архитектуры администрации городского поселения город Жуков.
Выступали:
Ким. О.В., Шувалова И.В., Ефанова О.И., Кудрицкий Л.П., Давыдыч П.Н.,
Харитонов Е.В., Черкесов В.Н., Евтеев Д.А., Орлов А.Е.:
- обсудили положения проекта правил благоустройства территории городского
поселения город Жуков, в части

РЕШИЛИ:
1.
Рекомендовать доработать проект правил благоустройства территории
городского поселения город Жуков (далее - проект правил благоустройства) в
части:
- конкретизации положений раздела 4 «Благоустройства территории
поселения» с учетом характеристик сложившейся городской среды города Жуков
(пп. 12, 18, 23,26, 27, 4.27.);
- исключения из состава проекта правил благоустройства требований,
дублирующих положения принятых в настоящее время нормативно - правовых
актов в сфере благоустройства территории;
- контроля за техническим состоянием оборудования площадок в части
периодичности проведения их осмотра (п. 5.1.16.);
- установления размера прилегающей территории частных домовладений,
подлежащей регулярной уборке, включая покос травы и т.д. (п. 5.10.1.), а также
размера прилегающей территории родников и водных источников, подлежащей
благоустройству и содержанию соответствующими организациями;
- применения настоящих правил благоустройства территории к новым и
реконструируемым объектам благоустройства;

- дополнения правил благоустройства территории положениями об
определении для юридических лиц границ прилегающей к их объектам территории,
подлежащей благоустройству и содержанию, путем составления схематических карт
прилегающих территорий;
- дополнения правил благоустройства территории положениями о правилах
производства земляных работ на территории городского поселения город Жуков.

Голосовали:
«за» - 9 (девять);
«против» - 0 (ноль);
«воздержались» - 0 (ноль).

Председательствующий
на общественных слушаниях

Секретарь

Приложение
к Протоколу общественных обсуждений
по проекту правил благоустройств территории
городского поселения город Жуков
от 30.08.2017
СПИСОК
зарегистрированных участников общественных обсуждений
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ким О.В. - г. Жуков, ул. Ленина, д. 9, кв. 17
Шувалова И.В. - г. Жуков, ул. Первомайская, д. 10, кв.43
Ефанова О.И. - г. Жуков, ул.Рогачева, д. 9Б, кв. 2
Кудрицкий А.П. - г. Жуков, ул. Курбатова, д. 11
Давыдыч П.Н. - г. Жуков, ул. Юбилейная, д. 9, кв. 74
Харитонов Е.В. - г. Жуков, ул. Терешина, д .1 1
Черкесов В.Н. - г. Жуков, ул. М. Жукова, д. 9, кв. 94
Евтеев Д. А. - г. Жуков, ул. Ленина, д. 3, кв. 22
Орлов А. Е. - г. Жуков, ул. Юбилейная, д. 9, кв.22

