
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний

Публичные  слушания  назначены постановлением  главы  города  Зея  01
июня 2017 года № 43 «О назначении публичных слушаний».

Тема публичных слушаний:
внесение  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),  а именно изменения в
пункт  8.5.5.1  Правил благоустройства  территории города  Зеи  (дополнение
пункта  8.5.5.1  двумя  новыми  абзацами). Проект  изменений  в  Правила
опубликован в газете «Зейский вестник» от 08 июня 2017 года и размещен на
официальном сайте города Зеи.

Инициатор публичных слушаний:
- административная комиссия в городе Зее

Дата проведения – 26 июня 2017 года.
Время проведения – с 17.00. 
Место проведения – актовый зал здания администрации города Зеи. 

Присутствовали участники публичных слушаний: 11 человек. 

В  ходе  подготовки  и  проведения  публичных  слушаний  поступили
следующие предложения:

предложение первое:
в пункте 8.5.5.1: 

- в абзаце первом после слов «Собственники, владельцы» добавить слова «,
пользователи»;
-   в  абзаце  первом  после  слов  «земельными  участками,»  добавить  слова
«земельных  участков,  предоставленных  для  индивидуального  жилищного
строительства и строительства блокированных жилых домов,», далее по
тексту.

предложение второе:
второй  дополнительный  абзац  опубликованного  Проекта внесения

изменений к пункту 8.5.5.1 Правил благоустройства территории города Зеи
изложить в новой редакции:

«-  не допускать на земельном участке  произрастания  трявянистой
растительности (кроме возделываемых культур) высотой более  15 см, а
также не допускать нахождение на участке сухой растительности выше
15 см. Скашивание травянистой растительности производится на высоту
4-5 см.  Скошенная  трава (сухостой)  должна быть убрана  в  течение 3-х
суток.». 



РЕШИЛИ: 
1.  Принять  предложенные  изменения  в  абзац  первый  пункта  8.5.5.1

Правил благоустройства территории города Зеи.
2. Дополнить п.8.5.5.1 двумя абзацами:
2.1. Первый дополнительный абзац опубликованного проекта изменений

к пункту 8.5.5.1 Правил благоустройства территории города Зеи принять без
изменений и дополнений.

2.2. Второй дополнительный абзац опубликованного проекта изменений
к  пункту 8.5.5.1 Правил благоустройства территории города Зеи  принять в
редакции,  предложенной  в  ходе  подготовки  и  проведения  публичных
слушаний.

Председатель           А.Н. Чайка

«27» июня 2017 г.


