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       1. Организатор общественных обсуждений: Главное правовое 

управление Администрации города Иванова 

2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных 

обсуждениях: проект решения Ивановской городской Думы «О внесении 

изменений в Правила благоустройства города Иванова» 

3. Количество участников общественных обсуждений: 8 участников. 

4. Реквизиты протокола общественных обсуждений (наименование, дата 

оформления): протокол общественных обсуждений  по проекту решения 

Ивановской городской Думы  «О внесении изменений в Правила 

благоустройства города Иванова» от 18.03.2021. 

5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников 

общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводились общественные обсуждения, и 

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 

о целесообразности или нецелесообразности учета данных предложений и 

замечаний: 

N п/п Содержание предложения/замечания Аргументированные рекомендации 

1. Уточнить понятие содержания для 

прилегающих территорий 

Замечание учтено, введено понятие содержание 

прилегающих территорий, из термина содержание 

территорий исключено его распространение в отношении 

прилегающих территорий 

2. Пересмотреть размер прилегающих 

территорий,  

 

 Предложение учтено 

3. Ограничить содержание прилегающих 

территорий 

Предложение учтено 

4. Ввести понятие газон в раздел 1 

 

Предложение учтено 

5. Уточнить понятие озелененная 

территория по тексту Правил 

Предложение учтено 

6. Дополнить пунктом по запрету парковки 

на детских (спортивных) площадках в 

пункт 2.5 Правил 

Предложение учтено 

7. Уточнить первый абзац пункта 5.1.22 

Правил по очистке кровель 

Предложение учтено 

8. Уточнить размеры прилегающих 

территорий для нестационарных 

торговых объектов и отдельно стоящих 

зданий 

Предложение учтено 



9. В пункте 1.4.49 проекта исключить 

«ограждение» из перечня элементов 

малых архитектурных форм 

 

Предложение учтено 

10. В пункте 1.50 придомовую территорию 

определить в соответствии с СП 

476.1325800.2020 

 

Замечание учтено частично, понятие придомовой 

территории скорректировано в соответствии с СП 

476.1325800.2020 

 

11. Из текста Правил благоустройства убрать 

формулировку «дворовые территории» 

 

Замечание учтено 

12. 4. В пункте 6.4.8 проекта убрать «проект 

благоустройства» 

 

Замечание учтено 

13. Уточнить понятие придомовой 

территории (пункт 1.50 проекта 

изменений в Правила благоустройства 

(далее - проекта) 

 

Замечание учтено частично, понятие придомовой 

территории скорректировано в соответствии с СП 

476.1325800.2020 

 

14. Закрепить обязанность по установлению 

специально отведенных мест для 

складирования объектов, указанных в 

пункте 2.5.1 проекта 

 

Замечание отклонено, такие места  для сброса и временного 

складирования определены действующим 

законодательством и не требуют дублирования в Правилах 

благоустройства. Например, для отходов такими специально 

отведенными  местами являются места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов 

15. Предложение предусмотреть оказание 

содействие органов местного 

самоуправления в получении 

разрешений, в том числе путем 

получения согласований у 

ресурсоснабжающих организаций 

 

Предложение отклонено, поскольку данные вопросы не 

регулируются Правилами благоустройства 

16. Убрать пункт 3.7 проекта, 

предусматривающий исключение по 

установлению прилегающих территорий 

для государственной, муниципальной 

собственности 

 

Предложение учтено 

17. Сократить размер прилегающей 

территории до 1 метра (пункты 3.8.1-3.8.3 

проекта) 

Предложение учтено частично, размеры прилегающих 

территорий скорректированы, в том числе введена 

прилегающая территория на расстоянии 1 метра 

18. Скорректировать пункт 3.10 проекта 

путем исключения обязанности по 

содержанию прилегающих территорий 

 

Предложение отклонено, поскольку обязанность участия в 

содержании прилегающих территорий в случаях и порядке, 

которые определяются правилами благоустройства, 

установлена  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и 

Градостроительным кодексом РФ 

 

19. В пункте 3.11 проекта убрать слова «и в 

пределах средств, предусмотренных на 

эти цели бюджетом города» 

 

Замечание учтено 

20. Пункт 6.10.1 проекта дополнить абзацем 

о согласовании создания контейнерных 

площадок для сбора ТКО и обязанности 

внести информацию в реестр мест 

Предложение отклонено, поскольку постановлением 

Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении 

Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведения их реестра» установлено, 

consultantplus://offline/ref=CDC16A532EA5E184BF3B746B66C9638879A4202089383A03B5CEFFC32074AA1107AC75101A9F9388F71E247BF28D57663B34D87CF411lAH


(площадок) ТКО что реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов  представляет собой базу данных о 

местах (площадках) накопления твердых коммунальных 

отходов. Соответственно реестр включает в себя сведения о 

всех местах (площадках) ТКО 

 

6. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников 

общественных обсуждений и аргументированные рекомендации 

организатора общественных обсуждений о целесообразности или 

нецелесообразности учета данных предложений и замечаний: не поступали.  

7. Выводы по результатам общественных обсуждений: общественные 

обсуждения проведены в соответствии с установленной процедурой. 

 

Подпись представителя организатора общественных обсуждений: 

 

__________________ /Смирнова М.С./ 

    (подпись)                               (расшифровка подписи) 


