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Председательствующий на совещании:
Шарыгина О.Ю.
- председатель общественной Комиссии по обсуждению
Правил благоустройства.
Участники встречи:
Гусева А.Н.
- заместитель начальника управления административных
отношений мэрии, начальник отдела административной
практики;
Григорьев А.А.
- член общественной Комиссии, председатель совета ТОС
«Возможность»;
Заговельева М.Л.
- секретарь общественной Комиссии, начальник отдела
по работе с общественными организациями управления
по работе с общественностью мэрии;
Лазарев Д.В.
- член общественной Комиссии, председатель комитета
окружающей среды мэрии;
Харина Е.С.
- член общественной Комиссии, начальник управления по
работе с общественностью мэрии.
Жители Заягорбского района города.

СЛУШАЛИ:
1. Общественное обсуждение проекта Решения Череповецкой городской
Думы «Об утверждении правил благоустройства территорий города «Чере
повца».
РЕШИЛИ:
информацию,
представленную
заместителем
начальника
управления
административных отношений мэрии, начальника отдела административной
практики А.Н. Гусевой, комментарии председателя комитета окружающей среды
Д.В. Лазарева принять к с ведению;
Рекомендовать членам общественной Комиссии по обсуждению Правил
благоустройства принять к рассмотрению следующие предложения жителей
Заягорбского района города:
1.
Установить нормативы по размеру ям, рытвин и трещин (глубин
ширина, длина).
2. Исключить замену бортового камня из перечня работ по содержанию
придомовых территорий и включить их в перечень работ по капитальному ремонту
дворовых территорий.
3. Пересмотреть порядок выдачи предписаний и привлечения к
ответственности. Необходимо исключить ситуации по выдаче предписаний,

которые заведомо невозможно выполнить и управляющие компании вынуждены
платить штрафы.
4. Пересмотреть порядок взаимодействия уполномоченных по работе с
населением центра профилактики
правонарушений
с руководителями
управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК. Организовать работу на принципах
партнерства, а не применения штрафных санкций.
5. Установить период на вывоз крупногабаритного мусора до 5 рабочих
дней.
6. Внедрить индивидуальный подход в работе с управляющими компаниями,
ТСЖ и ЖСК по устранению выявленных недостатков и нарушений.
7. Определить порядок вывоза мусора и опиленных деревьев по мере
накопления.
8. Установить порядок оповещения владельцев автотранспорта о времени
уборки территорий. Внедрить дополнительные механизмы и каналы
информирования автовладельцев об уборке.
9. Исключить норму по поддержанию чистоты в течении дня, так как
дворник не имеет возможности вести круглосуточный контроль за состоянием
дворовых территорий.
10. Проработать механизм эвакуации бесхозного автотранспорта с учетом
требований безопасности, в том числе антитеррористической. Необходимо
упростить процедуры эвакуации.
Рекомендовать департаменту жилищно-коммунального хозяйства (А.А.
Николаев):
1. Исключить складирование снега, убираемого с муниципальных
территорий на территориях, прилегающих к МКД.
2. Исключить складирование мусора, собираемого на муниципальных
территориях на территориях МКД и местах, где размещение мусора ограничивает
видимость для водителей автотранспорта.
3. Проработать вопрос по установке знаков, ограничивающих стоянку
автотранспорта с целью организации механизированной уборки по принципу
четных и нечетных дней месяца.
Срок: до 15.09.2017 года.
Управлению по работе с общественностью мэрии (Е.С. Харина):
1.
Подготовить и направить в УМВД по г. Череповцу письмо с
предложением:
- организовать объезд мест концентрации асоциальных личностей нарядами
полиции, осуществляющими патрулирование городских улиц. Обратить особое
внимание на детские площадки и места, где имеются информационные знаки
запрещающие курение, распитие алкогольных напитков и выгул собак.
-организовать работу по установлению собственников бесхозного
автотранспорта и эвакуации из жилых массивов автотранспорта, установить связь с
собственниками которого не представляется возможным.
Срок: до 25.08.2017 года.
СЛУШАЛИ:
2. Реализация проекта «Комфортная городская среда».
РЕШИЛИ:
информацию, представленную ведущим специалистом департамента жилищнокоммунального хозяйства мэрии А.Ю. Вересовым принять к сведению.
Рекомендовать членам общественной Комиссии по обсуждению Правил
благоустройства принять к рассмотрению следующие предложения жителей
города:

1. Проработать механизмы расчета коэффициентов трудового участия не
привязанного к объему затрат жителей и объему средств затраченных на
благоустройство придомовой территории;
2. Пересмотреть критерии отбора заявок;
3. Проработать вопрос по организации благоустройства городских
территорий в комплексе;
4. Подготовить комментарии по порядку расчета коэффициента трудового
участия;
5. Предусмотреть строительство ливневой системы во время капитального
ремонта дворовых территорий;
Рекомендовать департаменту жилищно-коммунального хозяйства
(А.А. Николаев):
1. Провести инвентаризацию сетей ливневой канализации, в том числе на
придомовых территориях;
2. На основании результатов инвентаризации подготовить предложения по
увеличению пропускной способности существующих сетей и строительству новых.
Срок: до 15.09.2017 года.

Протокол вел:
секретарь общественной Комиссии,
Л
начальник отдела по работе с общественными организациями
управления по работе с общественностью мэрии

М.Л. Заговельева

