
Заключение о результатах публичных слушаний 

 
г. Вятские Поляны                                                                                 от « 06 »    мая    2019 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» 

проведены в период с 27.03.2019 по 29.04.2019 (далее проект решения). 

Публичные  слушания  назначены  постановлением  главы города Вятские Поляны 

от 15.03.2019 № 12. 

Заключение   о  результатах  публичных  слушаний  составлено  на  основании 

протокола публичных слушаний от 30.04.2019 

В публичных слушаниях приняли участие 22 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 Коллективное письмо 

жителей МКД 

микрорайон 

Центральный д. 4 

Изменения требований по установке 

спутниковых тарелок на фасадах зданий 

Дополнить проект 

решения 

соответствующими 

изменениями 

2 Иные участники   

3 Давлятшин И.Р. Понятийный раздел дополнить понятием –

«ТКО»  

Дополнить проект 

решения 

соответствующими 

изменениями 

4 Давлятшин И.Р. Раскрыть понятие – содержание прилегающих 

территорий 

Дополнить проект 

решения 

соответствующими 

изменениями 

5 Предложения правового 

управления 

администрации города 

Понятийный раздел дополнить понятием– 

«вывеска». 

Дополнить пп 3 п 299 словами «нежилые 

помещения». 

Абз. 1 п. 6 р. II принять в новой редакции: 

«Собственники (владельцы, пользователи) 

земельных участков, зданий, строений и 

сооружений, нежилых помещений в жилых 

домах  и (или) уполномоченные ими лица, 

обязаны обеспечить:». 

Дополнить проект 

решения 

соответствующими 

изменениями 

 Предложения МП Разъяснить какие виды ТКО можно Дополнить проект 

решения 



«Благоустройство г. 

Вятские Поляны» 

складировать в контейнерные площадки и 

запрет складирования рядом с ними 

Понятийный раздел дополнить понятием – 

фактическое использование территории. 

Установить обязанности населения 

участвующего в субботниках по 

складированию. 

соответствующими 

изменениями 

 

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: 

 

Заместитель главы  

администрации города                          

                                                              А.П. Солодянкин 

 

Заключение подготовлено                    

                                                              И.Е. Губанова 

 

 

 

 


