УТВЕРЖДАЮ
Председатель общественной
комиссии по утверждению
Правил благоустройства
О.Ю. Шарыгина
«/ 0 »
2017 год

ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии
по вопросам обсуждения проекта Правил благоустройства.

07.08.2017
16.00 час.

мэрия города Череповца,
пр. Строителей, 2, 208 ауд.

Председатель заседания:
председатель общественной комиссии по утверждению
Шарыгина О.Ю.
Правил благоустройства.
Участники заседания:
заместитель мэра города Череповца, сопредседатель
Полунина М.В.
комиссии;
начальник отдела по работе с общественными
Заговельева M.J1.
организациями
управления
по
работе
с
общественностью мэрии города Череповца, секретарь
комиссии;
председатель совета ТОС «Индустриальный»;
Голубев С.А.
председатель совета ТОС «Возможность»;
Григорьев А.А.
председатель совета ТОС «Жемчужина»;
Драневская М.В.
начальник контрольно-правового управления мэрии
Куклина Р.В.
города Череповца;
председатель Комитета охраны окружающей среды
Лазарев Д.В.
мэрии города Череповца;
начальник управления административных отношений
Ларионова О.Н.
мэрии города Череповца;
руководитель
Службы жилищного просвещения;
Паничева О. А.
председатель совета ТОС «Класс»;
Попов А.Н.
начальник отдела управления жилищным фондом
Салтыкова О.А.
департамента
жилищно-коммунального
хозяйства
города Череповца;
начальник экспертно-правового управления Аппарата
Смирнова Ю.Ю.
Череповецкой городской Думы;
заведующая отделом по реализации социальных
Султанова И.С.
программ мэрии города Череповца;
начальник управления по работе с общественностью
Харина Е.С.
мэрии города Череповца.

Ход заседания:
СЛУШАЛИ: Об общественной комиссии, созданной для обсуждения проекта
решения Череповецкой городской Думы «Об утверждении правил
благоустройства» в рамках проекта «Комфортная городская среда».
Докладчик - Полунина М.В., заместитель мэра города Череповца, сопредседатель
комиссии.
Тезисы выступления:
В Череповце, как и во всей стране, реализуется программа «Комфортная
городская среда». Уже в 2017 году на ремонты дворовых территорий,
общественных пространств выделено более 100 млн. рублей.
Одним из важнейших условий дальнейшего участия муниципалитета в
программе является утверждение в срок до 1 ноября новых Правил
благоустройства. При этом предварительно Правила должны пройти общественные
обсуждения.
Почему же так важно обсудить вопрос с жителями города? Потому что на
ремонты, реконструкцию дворов, муниципальных территорий выделяются
серьезное финансирование из федерального и регионального бюджетов. Важно,
чтобы все ремонты содержались в надлежащем виде. Эти вопросы регулируются
Правилами благоустройства.
На сегодняшний день уже разработан проект документа, он выложен на
официальном городском сайте в разделе «Комфортная городская среда». В проекте
новых правил благоустройства учтены все рекомендации Минстроя России. Одно
из таких новшеств - предусмотрена возможность участия населения в обсуждении
проектов благоустройства городских территорий на любых этапах: от идеи до
реализации. Порядок участия общественности в обсуждении проектов
благоустройства будет утверждаться распоряжением мэра.
Необходимо отметить, что работа с жителями города по вопросам
благоустройства проводится у нас уже достаточно давно и системно: в городе
действуют территориальные общественные самоуправления, реализуется проект
«Народный бюджет - ТОС». То есть, по сути, мы окончательно формализуем то,
что уже делается.
РЕШИЛИ:
Информацию принять к сведению.
СЛУШАЛИ: Об утверждении плана проведения общественных обсуждений
Правил благоустройства.
Докладчик: Шарыгина О.Ю., председатель общественной комиссии по
утверждению Правил благоустройства.
Тезисы выступления:
В настоящее время сформирован график проведения открытых
общественных обсуждений проекта Правил благоустройства. Запланированы
встречи по обсуждению документа с
председателями территориальных
общественных самоуправлений и членами городского общественного совета,
также встречи с населением пройдут в четырех районах города.
В ходе обсуждения вопроса поступило предложение от Паничевой О.Н.,
руководителя Службы жилищного просвещения, включить в представленный
график обсуждение Правил благоустройства с членами общественного совета при
ДЖКХ.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению;
2. Принять предложение Паничевой О.Н.;
3. Утвердить график проведения открытых
благоустройства.

обсуждений

проекта

Правил

СЛУШАЛИ: Об изменениях в Правилах благоустройства.
Докладчик: Ларионова О.Н., начальник управления административных отношений.
Тезисы выступления:
Рабочая группа по разработке проекта Правил благоустройства, созданная в
мэрии города Череповца, провела большую работу. В документе появились два
больших раздела: по маломобильным группам населения и по общественному
обсуждению как самого проекта Правил благоустройства, так и проектов
(инициатив) по благоустройству и развитию городской среды. Правила приведены
в соответствие с требованиями законодательства, учтены предложения депутатов
Череповецкой городской Думы, в частности установка знаков на детских
площадках.
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.
Информация Хариной Е.С., начальника управления по работе с
общественностью мэрии города Череповца.
Тезисы выступления:
Проект по внесению изменений в Правила благоустройства размещен на
официальном сайте мэрии Череповца в разделе «Комфортная городская среда».
Любой житель города может ознакомиться с документом, оставить свои
предложения, направить их в адрес общественной Комиссии.
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.

Секретарь комиссии

УТВЕРЖДАЮ
Председатель общественной
комиссии по утверждению
Правил бласоустоойства
СГЮ. Шарыгина
______ 2017 год
« /Р »
График проведения открытых общественных обсуждений
проекта Правил благоустройства.
№
п/
п
1

2

3

4

5

Место
проведения
Мэрия города
Череповца
(пр. Строите
лей, д.2, 208
ауд.)
Мэрия города
Череповца
(пр. Строите
лей, д.2, 309
ауд.)
Служба жи
лищного про
свещения
(ул. Сталева
ров, д. 42)
Индустриаль
ный район
Центральная
городская биб
лиотека им.
В.В. Вереща
гина
(б. Доменщи
ков, д. 32)
Заягорбский
район

Дата и
время
проведения
07.08.2017
16.00

Участники,
приглашенные

Спикеры

Ответствен
ный от УРсО

Общественная
комиссия
(заседание)

Шарыгина О.Ю.
Полунина М.В.

Харина Е.С.

11.08.2017
13.00

Руководители
территориальных
общественных
самоуправлений
Члены обще
ственной комис
сии
Общественный
совет при ДЖКХ
Члены обще
ственной комис
сии
Территориаль
ные обществен
ные самоуправ
ления Индустри
ального
района
Члены обще
ственной комис
сии

Ларионова
О.Н.(УАО)
Авсейков
А.С.(УАиГ)
Лазарев Д.В.
(КООС)
Шарыгина О.Ю.
Паничева О. А.

Заговельева
МЛ.

14.08.2017
14.00

15.08.2017
18.00

16.08.2017
18.00

МБУК «Дворец
химиков»
(пр. Победы, д.
100, малый зал)
6

Заш екснинский

район
Библиотека №
1 (ул. Годовикова, д. 10)

22.08.2017
18.00

Территориаль
ные обществен
ные самоуправ
ления Заягорбского района
Члены
обще
ственной комис
сии
Территориаль
ные обществен
ные самоуправ
ления
Зашекснинского района
Члены
обще-

Паничева
О.А.

Ларионова
О.Н.(УАО)
Николаев А.А.
(ДЖКХ)
Лазарев Д.В.
(КООС)
Шарыгина О.Ю.

Артамонова
Е.В.

Ларионова
О.Н.(УАО)
Николаев А.А.
(ДЖКХ)
Лазарев Д.В.
(КООС, при
необходимости)
Шарыгина О.Ю.
Ларионова
О.Н.(УАО)
Николаев А.А.
(ДЖКХ)
Лазарев Д.В.
(КООС, при

Заговельева
МЛ.

Чумина Н.Е.

7

Северный рай
он

23.08.2017
18.00

КДЦ «Север
ный»
(ул. Спортив
ная, д. 13)

8

Мэрия города
Череповца
(пр. Строите
лей, д.2, 309
ауд.)

30.08.2017
16.00

9

Мэрия города
Череповца
(пр. Строите
лей, д.2, 208
ауд.)

04.09.2017
16.00

ственной комис
сии
Территориаль
ные обществен
ные самоуправ
ления Северного
района и ТОС
«Вымпел»
Члены обще
ственной комис
сии
Городской обще
ственный совет
Члены обще
ственной комис
сии
Общественная
комиссия
(итоговое засе
дание)

необходимости)
Шарыгина О.Ю.
Ларионова
О.Н.(УАО)
Николаев А.А.
(ДЖКХ)
Лазарев Д.В.
(КООС, при
необходимости)
Шарыгина О.Ю.
Ларионова
О.Н.(УАО)
Авсейков
А.С.(УАиГ)
Султанова И.С.
(ОСП)
Шарыгина О.Ю.
Полунина М.В.

Фищук В.А.

Заговельева
М.Л.

Харина Е.С.

