
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

 
 

г. Вятские Поляны                                                                                  от «29»  апреля  2020 г. 
                                                                                                                                       (дата оформления) 

 

по проекту решения Вятскополянской городской Думы: «О внесении изменений в 

Правила благоустройства территории муниципального образования городского округа 

город Вятские Поляны Кировской области, утвержденные решением Вятскополянской 

городской Думы от 06.08.2013 № 49» 
 (наименование проекта) 

Организатор публичных слушаний: Администрация города Вятские Поляны 

Кировской области. 

Публичные слушания по проекту назначены постановлением главы города Вятские 

Поляны от 24.03.2020 № 20. 

   

Срок проведения публичных слушаний: с 02.04.2020 по 06.05.2020. 

 

Территория, в пределах которой проводились публичные слушания: территория 

города Вятские Поляны. 

 

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано 30.03.2020 в сборнике 

нормативно правовых актов органов местного самоуправления города Вятские Поляны 

«Деловом вестнике»  и размещено на официальном сайте администрации города  

30.03.2020 в сети «Интернет» http://www.admvpol.ru/regulatory/grad/ 
                                                                                                   
Информационные материалы к проекту решения Вятскополянской городской Думы: 

«О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального 

образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденные 

решением Вятскополянской городской Думы от 06.08.2013 № 49» 

размещены на официальном сайте http://www.admvpol.ru/regulatory/grad/ 

 

Собрание участников публичных слушаний проведено  29.04.2020 в 11:00         

в здании администрации города Вятские Поляны, расположенном по адресу: г. Вятские 

Поляны ул. Гагарина, д. 28а. 

 

Экспозиция проекта организована по адресу: г. Вятские Поляны ул. Гагарина, д. 28а, 

с 02.04.2020 по 29.04.2020. 

 

Предложения  и замечания участников публичных слушаний принимались в период 

с 02.04.2020 по 29.04.2020. 

 

В  ходе  проведения  публичных слушаний участниками публичных слушаний были 

внесены следующие замечания и предложения: 

№ 

п/п 

Замечания и предложения 

участников публичных 

слушаний, постоянно 

проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся 

публичные слушания 

Способ внесения замечания и предложения 

(официальный сайт или информационные системы, в 

ходе собрания (в письменной или устной форме), 

посредством записи в книге (журнале) учета 

посетителей экспозиции проекта, в письменной 

форме в адрес организатора) 

1 2 3 

1 - - 



 

 

№ 

п/п 

Замечания и предложения иных 

участников публичных 

слушаний 

Способ внесения замечания и предложения 

(официальный сайт или информационные системы), 

в ходе собрания (в письменной или устной форме), 

посредством записи в книге (журнале) учета 

посетителей экспозиции проекта, в письменной 

форме в адрес организатора) 

1 2 3 

1 Исключить из проекта решения 

п 1.9. 

В устной форме 

2 При установке и содержанию 

водоотводных канав 

обеспечивать свободный  

пропуск талых и дождевых вод. 

В устной форме 

 

 

Представители органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний: 

 

 

 

Протокол вела: 

 

Заведующий отделом архитектуры  

администрации города                         

                                                      И.Е. Губанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО  ПРОЕКТУ 

РЕШЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА  

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО  

ОКРУГА ГОРОД ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ 

 
г. Вятские Поляны                                                                             от « 06 »   апреля    2020 г. 

                                                                                                                                               (дата оформления) 

 

Публичные слушания по проекту решения Вятскополянской городской Думы: «О 

внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденные решением 

Вятскополянской городской Думы от 06.08.2013 № 49» (далее проект решения)  проведены 

в период с: с 02.04.2020 по 06.05.2020. 

Публичные  слушания  назначены  постановлением  главы города Вятские Поляны  

от 24.03.2020 № 20. 

Заключение   о  результатах  публичных  слушаний  составлено  на  основании 

протокола публичных слушаний  от 29.04.2020 

В публичных слушаниях приняли участие 15 человека. 

В  период  проведения  публичных  слушаний  участниками  публичных слушаний 

внесены  замечания  и  предложения,  которые  включены в протокол публичных слушаний: 

 

№

 

п

/

п 

Участники, постоянно 

проживающие на 

территории, в пределах 

которой проводятся 

публичные слушания 

Содержание внесенного предложения и 

замечания 

Аргументированные 

рекомендации организатора 

о целесообразности или 

нецелесообразности учета 

внесенных участниками 

публичных слушаний 

предложений и замечаний 

1 - - - 

 Иные участники   

2 Председатель 

Вятскополянкой 

Городской Думы - Зязев 

А.Б. 

Пункт 1,9 проекта решения исключить Принять данное 

предложение и внести в  

проект решения 

соответствующие 

изменения 

3 Заместитель директора 

МУП «Благоустройство 

города Вятские Поляны» - 

Зинатуллин Р.Г. 

Подпункт 5 пункта 83 главы 10 раздела 3 

изложить в следующей редакции: «5) 

оборудовать и очищать водоотводные канавы и 

трубы, которые должны обеспечивать свободный 

пропуск талых и дождевых вод.» 

Принять данное 

предложение и внести в  

проект решения 

соответствующие 

изменения 



 

Выводы по результатам публичных слушаний: 

Направить проект решения Вятскополянской городской Думы: «О внесении изменений в 

Правила благоустройства территории муниципального образования городского округа 

город Вятские Поляны Кировской области, утвержденные решением Вятскополянской 

городской Думы от 06.08.2013 № 49»  на утверждение с учетом внесенных замечаний и 

предложений. 

 

Представитель органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний: 

 

Первый заместитель главы  

администрации города                                                                                       А.П. Солодянкин 

 

Заключение подготовлено                                                                                 Р.Р. Сабирова 

 

 


