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ПРОТОКОЛ
общественного обсуждения жителями Северного района проекта 

Правил благоустройства территорий города Череповца.

23.08.2017 КДЦ «Северный»
18.00 (ул. Спортивная,13)

Председательствующий на совещании:
Гусева А.Н. - заместитель начальника управления административных

отношений мэрии, начальник отдела административной 
практики;

Участники совещания:
Вересов А. Ю. - ведущий специалист отдела эксплуатации жилищного

фонда департамента ЖКХ;
Гусева А.Н. - заместитель начальника управления административных

отношений мэрии, начальник отдела административной 
практики;

Денисов С..Н. - заместитель директора по социальным вопросам АО
«ЧФМК», депутат Череповецкой городской Думы;

Степанова В.А. - начальник отдела организации и реализации мероприятий
по охране окружающей среды комитета охраны 
окружающей среды мэрии.

Жители района, председатели ТОС Северного района. Члены общественной 
комиссии для утверждения Правил благоустройства.

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

благоустройства территории города Череповца, 2017 г.
Докладчик: Гусева А.Н.

РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению замечание о необходимости уточнения в пункте Правил, 

касающемся уборки снега на территории МКД и на крышах жилых домов, 
ответственности владельцев механических транспортных средств за несвоевременную 
уборку своих ТС при наличии заблаговременно размещенных объявлений 
соответствующими коммунальными службами.

1.2. Принять к сведению замечание о необходимости уточнения в пункте Правил, 
касающемся обязанностей владельцев вьючных животных, выгуливать их вне 
ипподромов только при наличии специального мешка для экскрементов, 
ответственности владельцев таких животных в части своевременной 
замены/надлежащего закрепления мешка для экскрементов.



1.3. Принять к сведению замечания о необходимости уточнения в пункте Правил, 
касающемся соблюдения правил поведения на детских площадках:
- официального установления границ детских площадок;
- какова зона действия запрещающего знака на детской площадке;
- кто правомочен фиксировать правонарушения на детских площадках.

Докладчики: жители северного района, Гусева А.Н.

СЛУШАЛИ:
2. Об утилизации ртутьсодержащих ламп.
Докладчик: Степанова В.А.

РЕШИЛИ:
2.2. Дать пояснения в ходе совещания в полном объеме.

Докладчик: Степанова В.А.

СЛУШАЛИ:
3. О проекте «Комфортная городская среда».
Докладчик: Вересов А.Ю.

РЕШИЛИ:
3.1. Дать пояснения в ходе совещания в полном объеме.

Докладчик: Вересов А.Ю.

Главный специалист управления 
по работе с общественностью мэрии Е.В. Артамонова


