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ПРОТОКОЛ
общественного обсуждения с жителями индустриального района проекта 

решения Череповецкой городской Думы 
«Об утверждении правил благоустройства территорий города Череповца»

15.08.2017 Центральная городская
18.00 библиотека им. В.В. Верещагина

(б. Доменщиков, д. 32, 2 этаж)

Председательствующий на совещании:
Ларионова О.Н. начальник управления административных отношений

мэрии;
Участники совещания:
Лазарев Д.В. - председатель комитета охраны окружающей среды

мэрии;
Паничева О.А. - руководитель Службы жилищного просвещения;
Харина Е.С. - начальник управления по работе с общественностью

мэрии;

Жители района Индустриального района.
Члены общественной комиссии по обсуждению Правил благоустройства.

СЛУШАЛИ:
1. Предложения по внесению изменений и дополнений в Правила 

благоустройства территории города Череповца, 2017 г.
РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и направить для обсуждения в общественную Комиссию 
по обсуждению Правил благоустройства следующие дополнения и изменения, 
внесенные гр. Виноградовым В.П., к проекту настоящих Правил:
- п. 1.2. Главные задачи Правил дополнить новой позицией: «предоставление гражданам 
города возможности активного участия в оценке состояния благоустройства территории 
города, внесении предложений в Правила благоустройства» (примечание: 
необходимость данного предложения вытекает из наличия Раздела 12 настоящих 
Правил);
- п. 1.3. Термин «безнадзорное животное» изложить в новой редакции: «безнадзорное 
животное -  животное (кошка, собака, др.), находящееся в общественном месте без 
сопровождения владельца животного, либо уполномоченного им лица»;
- п.11.1. Изложить в новой редакции: «Собственники объектов и элементов 
благоустройства территории города Череповца должны создавать условия для 
беспрепятственного доступа и пользования объектами и элементами благоустройства 
территории всем категориям жителей города» (далее п.п. 11.2, 11.3 -  по тексту);
- Раздел 12 изложить в новой редакции: «Порядок проведения общественного



обсуждения проектов документов по благоустройству территории города, 
общественное обсуждение проектов решений, НПА, других документов по 
благоустройству территории города осуществляется в соответствии с Порядком, 
утвержденным мэрией города»;
- Первую позицию п.3.3.1, подраздела 3.3. изложить в следующей редакции: 
«Благоустройство...уборка территории от мусора и грязи -  ежедневно, с поддержанием 
чистоты в течение дня; допускается установление договорного контрольного срока для 
осуществления контроля качества уборки территории уполномоченными лицами».
Срок: до 22.08.2017 года.

СЛУШАЛИ:
2. Об оказании помощи со стороны городских властей в вопросе 

предоставления источников питьевой воды для дачников, а именно -  
возобновления работы водоразборных колонок на следующих территориях: 2 
колонки в Серовом переулке, 2 колонки по ул. Окинина, 1 колонка на съезде у АО 
«Череповецкий мясокомбинат».

Докладчик: Карпова И.М.
РЕШИЛИ:

2. Начальнику управления по работе с общественностью (Харина Е.С.)
принять письменное заявление о сложившейся проблеме и дать ответ заявителю в 
установленные законом сроки. При необходимости информацию разместить в средствах 
массовой информации.
Срок: до 14.09.2017 года.

СЛУШАЛИ:
3. О зоне действия запрещающих знаков, устанавливаемых на детских 

площадках:
- какова зона действия знака;
- кто правомочен фиксировать правонарушения на детских площадках;
- чьи средства будут задействованы на установку данных знаков на 
муниципальных территориях и территориях МКД.

Докладчик: жительница Индустриального района.

Пояснения по данному вопросу дали начальник управления административных 
отношений мэрии города Ларионова О.Н., заместитель председателя Совета ТОС 
«Содружество» Лукашук В.Е.

РЕШИЛИ:
3. Принять к сведению внесенные замечания при формировании проекта Правил 

благоустройства. Направить информацию в общественную Комиссию по обсуждению 
Правил благоустройства.
Срок: до 22.08.2017 года.

СЛУШАЛИ:
4. О внесении изменений в правила вырубки зеленых насаждений в черте 

города:
- упрощение системы получения разрешений на спил деревьев;
- о регламентации сезонности проведения работ по вырубке насаждений с учетом 
популяции птиц, проживающих на данных территориях;



- о сроках и возможности проведении спила тополей в индустриальном районе.
Докладчики: жители Индустриального района, председатель Совета ТОС 

«Советский» (Хокерашвили З.С.).

Разъяснения по вопросу возможности обращения в Департамент жилищно- 
коммунального хозяйства мэрии при возникновении вопросов в сфере озеленения 
города дал руководитель Службы жилищного просвещения Паничева О.В.;

Разъяснения по вопросу спила тополей в индустриальном районе и упрощения 
процедуры получения разрешения на спил насаждений дал начальник управления 
административных отношений мэрии города Ларионова О.Н.

РЕШИЛИ:
4. Принять к сведению внесенные замечания при формировании проекта Правил. 
Направить информацию в общественную Комиссию по обсуждению Правил

благоустройства.
Срок: до 22.08.2017 года.

СЛУШАЛИ:
5. О несвоевременной чистке снега в зимний сезон на территориях парковок, 

(муниципальных территориях, придомовых территориях), а также о мерах 
возможного привлечения к ответственности владельцев транспортных средств, 
несвоевременно убирающих данные ТС и затрудняющих работу служб по уборке 
территорий от снега.

Докладчики: жители Индустриального района, председатель Совета ТОС 
«Центральный» (Волкова О.О.).

Разъяснения по вопросу своевременной уборки снега на муниципальных 
территориях и территориях МКД дал начальник управления административных 
отношений мэрии города Ларионова О.Н.

РЕШИЛИ:
5. Принять к сведению внесенные замечания при формировании проекта Правил. 

Направить информацию в общественную Комиссию по обсуждению Правил 
благоустройства.
Срок: до 22.08.2017 года.

СЛУШАЛИ:
6. О переносе пешеходных переходов в черте города.
Докладчики: жители индустриального района.

Разъяснения по вопросу переноса конкретного пешеходного перехода на ул. 
Ленина у дома 142 дали председатель Совета ТОС «Индустриальный» Голубев С.А., 
начальник управления административных отношений мэрии города Ларионова О.Н., 
заместитель председателя Совета ТОС «Содружество» Лукашук В.Е.

РЕШИЛИ:
6.1 Принять к сведению внесенные замечания при формировании проекта Правил. 

Направить информацию в общественную Комиссию по обсуждению Правил 
благоустройства.



Срок: до 22.08.2017 года.
6.2. Начальнику управления по работе с общественностью (Харина Е.С.)

принять письменное заявление о сложившейся проблеме и дать ответ заявителю в 
установленные законом сроки.
Срок: до 14.09.2017 года.

СЛУШАЛИ:
7. О правилах содержания вьючных животных в черте города, контроле за их 

чистоплотностью.
Докладчики: жители Индустриального района.

РЕШИЛИ:
7. Принять к сведению внесенные замечания при формировании проекта Правил. 

Направить информацию в общественную Комиссию по обсуждению Правил 
благоустройства.
Срок: до 22.08.2017 года.

СЛУШАЛИ:
8. О правилах установки различных искусственных неровностей 

(полусферы, шлагбаумы, «лежачие полицейские») на территориях МКД.
Докладчик: представитель инициативной группы по созданию ТОС «Дружба» 

Пьянкова А.А.

Разъяснения по данному вопросу дал начальник управления административных 
отношений мэрии города Ларионова О.Н.
РЕШИЛИ:

8. Принять к сведению внесенные замечания при формировании проекта Правил. 
Направить информацию в общественную Комиссию по обсуждению Правил 
благоустройства.
Срок: до 22.08.2017 года.

Протокол вел:
главный специалист управления 
по работе с общественностью мэрии Е.В. Артамонова


