
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗЕИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПРОТОКОЛ  
проведения публичных слушаний 
по вопросу внесения изменений  

в Правила благоустройства территории города Зеи, утвержденные решением 
Зейского городского Совета народных депутатов от 06.06.2012 № 77/56  

(с изм. от 02.03.2016 № 58/14, от 09.08.2017 № 78/63)   
 
Дата проведения – 16 октября 2017 года 
Время проведения – с 17.00  
Место проведения  актовый  зал здания администрации города Зеи  

 
Публичные слушания назначены постановлением главы города от 

02.10.2017 № 115. Организация проведения публичных слушаний возложена 
на организационный комитет по проведению публичных слушаний. 

Указанное постановление опубликовано в газете «Зейский вестник» за 
07 октября 2017 г. и размещено на официальном сайте города Зеи. 

Проект изменений в Правила благоустройства территории города Зеи и 
график общественных обсуждений опубликованы в газете «Зейский вестник» 
за 14 сентября 2017 г. и размещены на официальном сайте города Зеи. 

На публичные слушания вынесен проект изменений в Правила, 
предусматривающий изменения в пункт 8.1.4, в подраздел 8.5.2 Правил 
благоустройства территории города Зеи и дополнение их новым разделом 10. 

 
Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Правила 

благоустройства инициировано администрацией города Зеи. 
 
Президиум публичных слушаний:  
Будник Мария Васильевна - заместитель начальника управления 

архитектуры и градостроительства администрации города Зеи 
 
Секретариат: 
Эпп Екатерина Ивановна — главный специалист общего отдела 

администрации города Зеи;  
Христич Ирина Владимировна — ведущий инженер управления 

архитектуры и градостроительства администрации города Зеи 
 
На публичных слушаниях присутствовало – 19 чел.  
 
СЛУШАЛИ: 
 - Доклад заместителя начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации города Зеи - Будник Марии Васильевны 
(доклад прилагается). 

 



Заслушав доклад Будник Марии Васильевны – заместителя начальника 
управления архитектуры и градостроительства администрации города Зеи, 
обсудив поступившие в ходе слушаний предложения по вопросу «О 
внесении изменений в Правила благоустройства территории города Зеи», 
участники публичных слушаний  
 
РЕШИЛИ:  

1. Одобрить проект внесения изменений в Правила благоустройства 
территории города Зеи с учетом следующих предложений, поступивших в 
ходе публичных слушаний: 

- пункт 8.1.4 оставить в прежней (действующей) редакции. 
- в пункте 8.5.2.2 предлагаемой редакции слова «Организациям» 

заменить словами «Лицам»; 
- в пункте 8.5.2.6 предлагаемой редакции после слов «организациями» 

дополнить словами «и лицами»; 
- пункт 8.5.2.8 из предлагаемой редакции исключить. 

2. Рекомендовать организационному комитету по проведению 
публичных слушаний: 

- подготовить в 5-дневный срок заключение по результатам публичных 
слушаний с учетом поступивших предложений. Данное заключение 
опубликовать в газете «Зейский вестник» и разместить на официальном сайте 
города Зеи; 

- проект решения «О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории города Зеи» с приложением протокола публичных слушаний и 
заключения о результатах публичных слушаний представить главе 
администрации города Зеи. 

3. Рекомендовать главе администрации города Зеи направить проект 
решения «О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
города Зеи» на утверждение в Зейский городской Совет народных депутатов 
с учетом предложенных изменений. 

4. Рекомендовать Зейскому городскому Совету народных депутатов 
принять к рассмотрению на заседании городского Совета и утвердить 
решение «О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
города Зеи» с учетом предложенных изменений.  
 
 
 
Председатель         М.В. Будник 
 
Секретарь          Е.И. Эпп 
 
Секретарь         И.В. Христич 
 
 
 
 
 



Доклад 
 на публичные слушания 

по вопросу внесения изменений  
в Правила благоустройства территории города Зеи, утвержденные решением 

Зейского городского Совета народных депутатов от 06.06.2012 № 77/56   
(с изм. от 02.03.2016 № 58/14, от 09.08.2017 № 78/63)   

 
  Добрый день, уважаемые участники публичных слушаний! 

 
Сегодня на публичные слушания вынесен вопрос о внесении 

изменений в Правила благоустройства территории города Зеи, утвержденные 
решением Зейского городского Совета народных депутатов от 06.06.2012 № 
77/56 (с изм. От 02.03.2016 № 58/14, от 09.08.2017 № 78/63). 

В соответствии с действующим законодательством и Уставом города 
Зеи решение о внесении изменений в Правила благоустройства территории 
города Зеи принимается Зейским городским Советом народных депутатов 
после проведения публичных слушаний.  

 
В соответствии с подпунктом "д" пункта 10 Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержу государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169, 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации приказом от 13.04.2017 № 711/пр утверждены 
Методические рекомендации для подготовки правил благоустройства 
территорий поселений, городских округов, внутригородских районов 
согласно приложению к настоящему приказу. 

Вышеуказанными Правилами предоставления и распределения 
субсидий рекомендовано органами местного самоуправления обеспечить не 
позднее 1 ноября 2017 г. проведение общественных обсуждений и 
утверждение (корректировку) правил благоустройства территорий 
муниципальных образований, в состав которых входят населенные пункты с 
численностью населения свыше 1000 человек, с учетом Методических 
рекомендаций, утвержденных Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации. 

 
Администрация города Зеи вышла с инициативой о внесении 

изменений в Правила благоустройства территории города Зеи от 06.06.2012 
№ 77/56.     

 
На публичные слушания вынесен проект изменений в Правила, 

опубликованный в газете «Зейский вестник» и размещенный на официальном 
сайте города Зеи (который вы видите на экране). Проектом 
предусматривается: 

- добавление нового раздела 10 о Порядке участия граждан и 
юридических лиц в мероприятиях по проектированию благоустройства, 

- изложение в новой редакции подраздела 8.5.2 о вывесках и рекламе; 



- изложение в новой редакции пункта 8.1.4. 
 
Раздел 10 о Порядке участия граждан и подраздел 8.5.2 о Вывесках и 

рекламе разработаны в соответствии с вышеуказанными Методическими 
рекомендациями. 

 
Что касается пункта 8.1.4, изменения в него предложены с целью 

выявления общественного мнения и рассмотрения предложений граждан и 
юридических лиц в процессе общественного обсуждения опубликованного 
проекта изменений. 

 
В действующей редакции текст данного пункта звучит в следующей 

редакции: 
«8.1.4*. Лицам, указанным  в п. 8.1.3 настоящих Правил, рекомендуется 

проведение работ по благоустройству, уборке и надлежащему санитарному 
содержанию прилегающих территорий. 

Прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая 
к границам здания, сооружения, ограждения, строительной площадке, 
объектам торговли, рекламы, земельным участкам и иным объектам, не 
закрепленная правовым актом за собственником, пользователем или 
арендатором, в границах пятнадцати (15) метров от границы здания, 
сооружения, ограждения, строительной площадки, объекта торговли, 
рекламы, земельного участка и иного объекта (со стороны дороги - до 
проезжей части дороги, внутриквартального проезда). 
(в редакции решения Зейского городского Совета народных депутатов от  
02.03.2016  № 58/14)». 
 

Как показали поступившие в ходе общественных обсуждений 
предложения жителей нашего города, новая редакция пункта 8.1.4 вызвала 
некоторое непонимание в предложенных формулировках. 

В частности, предложения Дмитриенко С.В. касаются содержания мест 
захоронения, заброшенных участков индивидуальных домовладений 
(полагает, что они входят в зону 15 метров, предлагаемую для содержания и 
уборки), содержания инженерных сетей и дорог, а также придомовых 
проездов многоквартирных домов. 

Предложение Черкас И.Б., касается запрета ставить автомобили в 
зеленой зоне придомовых территорий многоквартирных жилых домов. 

 
Данные вопросы освещены в действующей редакции Правил 

благоустройства в отдельных разделах. 
 
Таким образом, на основании поступивших предложений можно 

сделать вывод, что изменение пункта 8.1.4 может привести к непониманию 
формулировок. Поэтому целесообразно будет оставить пункт 8.1.4 в прежней 
редакции. 

 
Заместитель начальника управления  
архитектуры и градостроительства  
администрации города Зеи           М.В. Будник  


