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ПРОТОКОЛ
общественного обсуждения с представителями ТОС проекта 

Правил благоустройства территорий города Череповца.

11.08.2017 мэрия города
13.00 (пр. Строителей, д. 2, 309 ауд.)

Председательствующий на совещании:
Заговельева M.JL - начальник отдела по работе с общественными

организациями управления по работе с общественностью 
мэрии;

Участники совещания:
Ларионова О.А. - начальник управления административных отношений

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

мэрии;
Наумова Г.А. - начальник отдела архитектуры и дизайна управления

архитектуры и градостроительства мэрии.

Председатели (представители) территориальных общественных 
самоуправлений «Возможность», Дружба», «25 микрорайон», «Индустриальный», 
«Любимый дом», «105 микрорайон», «Первомайский», «Северный 1», 
«Советский», «Содружество», «Солнечный».

Члены общественной комиссии по обсуждению Правил благоустройства.

СЛУШАЛИ: проект Правил благоустройства территорий города Череповца. 
РЕШИЛИ: информацию, представленную руководителями сфер мэрии по проекту 
Правил благоустройства территории города принять к с ведению.

Рекомендовать членам общественной Комиссии по обсуждению Правил 
благоустройства принять к рассмотрению следующие предложения 
представителей ТОС города:
1. п. 3.1.7.Установить периодичность уборки контейнерной площадки МКД 

(расшифровать понятие «постоянно»), определить с какого времени 
устанавливается ответственность должностных лиц, в случае если уборка не 
произведена (предложение- через 2-е суток);

2. п. 7.4.3, п. 7.4.7 Определить срок переходного периода по установке домовых 
знаков и знаков запрета в соответствии с Правилами благоустройства;

3. п. 6.5.8 Прописать возможные способы информирования граждан по предстоящей 
уборке снега;



4. п. 3.1 Изменить требования по установке контейнерных площадок. 
Многие существующие контейнерные площадки установлены на фундаменте и 
не соответствуют нормам по установке проекта Правил благоустройства;

5. Требования (порядок, сроки) по проведению аварийных надземных и подземных 
работ привести к единообразию;

6. Исключить пункт связанный с разрушением газона в связи с тем, что владельцы 
(водители) ТС, оставляющие ТС, к ответственности не привлекаются, либо 
оставить данный пункт, при этом проработать механизм эвакуации ТС с газонов;

7. п. 3.3.2 Пересмотреть сроки уборки снега (3 и 6 часов). Несвоевременная уборка 
снега ведет к привлечению к ответственности должностных лиц. Предложение 
заменить сроки: «в течение уборочного периода».

Протокол вел: 
начальник отдела по работе 
с общественными организациями 
управления по работе с общественностью 
мэрии города


