
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

по результатам публичных слушаний 

 

Публичные  слушания назначены постановлением главы города Зея от 15 

января 2016 года № 2 «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:   

Первый вопрос: Предложения, связанные с протестом прокуратуры 

Зейского района о внесении изменений в п.8.1.4 Правил благоустройства 

территории города Зеи. 

Второй вопрос: Предложение филиала «Амурские электрические сети» 

АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» о внесении 

изменений в п.8.6.16 Правил благоустройства территории города Зеи. 

  

Инициаторы публичных слушаний: 

- Прокуратура Зейского района,  

- Филиал «Амурские электрические сети» АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая компания». 

 

Дата проведения – 15 февраля 2016 года.  

Время проведения – с 17.00.  

Место проведения – актовый зал здания администрации города Зеи.  

 

Присутствовали участники публичных слушаний: 13 человек.  

 

В ходе проведения публичных слушаний поступили следующие замечания, 

предложения: 

1. Абзац первый пункта 8.1.4. Правил изложить в новой 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.»; 

2. В пункте 8.2.1. слова «и прилегающих территорий» - исключить; 

3. В пункте 8.2.17. слова «и прилегающих к ним территорий» - исключить; 

4. В пункте 8.3.6. слова «и прилегающих» - исключить; 

5. В пункте 8.6.19. слова «, и владельцев земельных участков, прилегающая 

территория которых примыкает к дорогам» - исключить. 

6. В пункте 8.2.14. абзац второй исключить; 

7. В пункте 8.2.19. слова «либо на прилегающих территориях,» - исключить; 

8. В пункте 8.5.5.1. абзац третий исключить, в абзаце четвертом после слов «в 

границах участков» слова «и на прилегающих территориях» - исключить. 
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РЕШИЛИ:  

1. По первому вопросу: принять 2 вариант текста п.8.1.4 Правил 

благоустройства территории города Зеи с учетом предложенной новой 

редакции первого абзаца. 

2. По второму вопросу: принять проект изменений текста п.8.6.16 

Правил благоустройства территории города Зеи. 

3. По поступившим предложениям: внести предложенные изменения в 

указанные пункты. 

 

 

 

Председатель                  А.В. Сачков  

 

«16» февраля 2016 г. 

 

 


