
ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИИ 
проекта решения Череповецкой городской Думы «О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории города Череповца»

г. Череповец 04Л0.2021

Предмет общественных обсуждений: обсуждение проекта о внесении изменений в 
Правила благоустройства территории города Череповца.

Организатор общественных обсуждений: управление по развитию городских 
территорий мэрии города Череповца.

Решение о проведении общественных обсуждений принято постановлением главы 
города от ЗЕ08.2021 № 34. Постановление размещено на официальном сайте главы города 
и опубликовано в газете «Речь» 02.09.2021.

Информация о проведении общественных обсуждений была размещена на 
официальном сайте мэрии города Череповца в разделе «Градостроительство» 02.09.2021.

Проект решения Череповецкой городской Думы «О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории города Череповца» (далее -  Проект) был размещен на 
официальном сайте мэрии города Череповца в разделе «Градостроительство» на вкладке 
«Публичные слушания, общественные обсуждения», в информационной системе АИС 
«Портал «МойЧереповец» (https://МойЧереповец.рф) в разделе «Голосования» 10.09.2021.

Были размещены объявления о проведении общественных обсуждений на здании 
управления по развитию городских территорий мэрии по адресу ул. Ленина, д. 117А, в 
МБУ «МФЦ в г. Череповце».

02.09.2021 информация о проведении общественных обсуждений была размещена на 
официальном сайте мэрии города в разделе «Уведомления и объявления».

Экспозиция Проекта была размещена с 10.09.2021 по 27.09.2021 в рабочие дни 
(понедельник -  четверг с 8.15 час. до 17.00 час., пятница с 8.15 час. до 16.00 час., перерыв с 
12.00 час. до 12.45 час.) по адресу: г. Череповец, ул. Ленина, д. 117А, каб. 9, было 
организовано консультирование посетителей экспозиции.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, в соответствии 
со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о 
публичных слушаниях и общественных обсуждениях в городе Череповце, утвержденным 
решением Череповецкой городской Думы от 02.07.2018 № 124, могли представить свои 
предложения и замечания, касающиеся Проекта, в период с 13.00 час. 10.09.2021 по 13.00 
час. 27.09.2021 путем заполнения формы в информационной системе АИС «Портал 
«МойЧереповец»» (https://МойЧереповец.рф) в разделе «Голосования», проект решения 
Череповецкой городской Думы «О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории города Череповца», а также в письменной форме в адрес организатора 
общественных обсуждений по адресу: г. Череповец, ул. Ленина, д. 117А, по электронной 
почте: uprgt@cherepovetscity.ru с приложением документов, предусмотренных частью 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В период с 13.00 час. 10.09.2021 по 13.00 час. 27.09.2021 в общественных обсуждениях 
по Проекту приняли участие 395 жителей города Череповца путем выражения своего 
мнения в информационной системе АИС «Портал «МойЧереповец» 
(https ://МойЧереповец.рф) в разделе «Голосования». Указанное количество
проголосовавших имеют право участвовать в общественных обсуждениях, т.к. имеют 
регистрацию в городе Череповце, что подтверждено через Единую систему идентификации 
и аутентификации (портал «ГосУслуги»).

«За» представленный Проект высказались 242 участника общественных обсуждений;

https://%d0%9c%d0%be%d0%b9%d0%a7%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%86.%d1%80%d1%84
https://%d0%9c%d0%be%d0%b9%d0%a7%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%86.%d1%80%d1%84
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Воздержались -  24 участника.
Проголосовали «Против» - 131 участник.
Большинство участников общественных обсуждений поддержали представленный 

Проект.
В период обсуждения в отношении Проекта не поступило предложений.
По результатам общественных обсуждений протокол общественных обсуждений, 

заключение о результатах проведения общественных обсуждений будут направлены мэру 
города для принятия решения о направлении Проекта в Череповецкую городскую Думу.

Начальник управления 
По развитию городских территорий О.Н. Борейш

Протокол вел А.В. Смирнова


