
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах публичных слушаний 

 

 

Дата проведения:10 марта 2021 г. в 15 часов 00 минут в помещении Дома 

культуры п. Заволжье по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, п. Заволжье, д. 26а. 

Публичные слушания назначенырешением Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО от 16.02.2021 №72 «О проведении публичных 

слушаний по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Правила 

благоустройства Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области». 

Инициатор публичных слушаний:Муниципальный Совет Заволжского сельского 

поселения ЯМР ЯО. 

На заседании публичных слушаний присутствуют: 

 Организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по 

проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства 

Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 

области», состав утвержден Постановлением Администрации Заволжского сельского 

поселения от 10.03.2021 №119: 

Поройская М.А. – председатель комитета, заместитель Главы Администрации 

Заволжского сельского поселения; 

Степанова М.В. – секретарь комитета, руководитель юридического сектора 

Администрации Заволжского сельского поселения; 

Травина И.В. - член комитета, руководитель сектора организационной работы и 

управления жилищным фондомАдминистрации Заволжского сельского поселения; 

Староверов К.В. – член комитета, депутат Муниципального Совета Заволжского 

сельского поселения; 

 Будникова Л.И. – представитель общественности, председатель Совета ветеранов 

п. Заволжье. 

  

 Калинин А.Г. – житель п. Красный Бор, Сосновый пр-д, д. 8, кв. 25; 

 Новиков Д.Г. – житель п. Красный Бор, Сосновый пр-д, д. 8, кв. 26; 

 Краснощекова Л.В. – житель п. Красный Бор, Сосновый пр-д, д. 8, кв. 38; 

 Ершов И.А. – житель п. Красный Бор, Сосновый пр-д, д. 8, кв. 17; 

 Краснощеков А.Ю. – житель п. Красный Бор, Сосновый пр-д, д. 8, кв. 38. 

  

Предложения и замечания, поступившие от участников публичных слушаний: 

 

№ п/п Предложения и замечания 

 

Внесены (поддержаны) 

1. Пункт 2.9. Правил благоустройства 

Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО, 

утвержденных решением Муниципального 

Совета Заволжского сельского поселения от 

26.03.2018 №169,дополнить подпунктом 2.9.3 

следующего содержания: 

«2.9.3. В случае установки ограждения на 

земельном участке многоквартирного дома 

необходимо соблюдать Свод правил                        

«СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной 

защиты. Ограничение распространения пожара 

на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям» и 

нормы действующего законодательства.». 

Калининым А.Г. 

Новиковым Д.Г. 

Краснощековой Л.В. 

Ершовым И.А. 

Краснощековым А.Ю. 

 

поддержаны 

Поройской М.А. 

Травиной И.В. 

Степановой М.В. 

Староверовым К.В. 

Будниковой Л.И. 



РЕШИЛИ: рекомендовать Муниципальному Совету Заволжского сельского 

поселения ЯМР ЯО вынести проект решения «О внесении изменений и дополнений в 

Правила благоустройства Заволжского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области» для утверждения, пункт 2.9. Правил 

благоустройства Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО, утвержденных решением 

Муниципального Совета Заволжского сельского поселения от 26.03.2018 №169, 

дополнить подпунктом 2.9.3 следующего содержания: 

«2.9.3. В случае установки ограждения на земельном участке многоквартирного 

дома необходимо соблюдать Свод правил«СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной 

защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 

объемно-планировочным и конструктивным решениям» и нормы действующего 

законодательства.». 

Голосовали: 

«за» - 5 чел. 

«против» - 0 чел. 

«воздержались» - 0 чел. 

 

Председатель комитета 

 

Поройская М.А. 

 

Секретарь комитета 

 

Члены комитета:                                                                                            

 

Степанова М.В. 

 

Травина И.В. 

                  

Староверов К.В.  

 

Будникова Л.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 


