
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах публичных слушаний 

 

 

Дата проведения:14 декабря 2021 г. в 16 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 23.11.2021 №122 «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 решением Муниципального Совета Заволжского сельского 

поселения ЯМР ЯО от 23.11.2021 №122: 

Староверов К.В. – председатель комитета, заместитель Председателя 

Муниципального Совета Заволжского сельского поселения; 

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

Администрации Заволжского сельского поселения; 

Круглов С.А. - член комитета,депутат Муниципального Совета Заволжского 

сельского поселения; 

Терехина О.Ф. – член комитета, депутат Муниципального Совета Заволжского 

сельского поселения; 

 Маликов И.В. – заместитель директора МУ «По благоустройству, имущественным 

и хозяйственным вопросам». 

  

Предложения и замечания, поступившие от заинтересованных лиц, отсутствуют. 

 

Согласно информации Прокуратуры Ярославского района от 14.12.2021 №04-11-21 

пункт 2.24.1 проекта решения содержит коррупциогенный фактор в виде включения 

оценочного понятия «Своевременно» при закреплении обязанностей собственников 

домовладений, в том числе используемых для временного (сезонного) проживания. 

Нарушение норм, утвержденных правилами благоустройства, влечет привлечение лиц к 

административной ответственности. При регламентировании обязанностей необходимо 

либо указывать периодичность, содержащую конкретные сроки выполнения 

определенных мероприятий, либо указывать на действия, которые должны быть 

выполнены собственниками. 

 

№ п/п Предложения и замечания 

 

Внесены 

(поддержаны) 

1. В связи с замечаниями Прокуратуры 

Ярославского района предлагается подпункт 2.24.1 

пункта 2.24 раздела 2 Правил изложить в следующей 

редакции: 

«2.24.1. Собственники домовладений, в том числе 

используемых для временного (сезонного) 

проживания, обязаны: 

  - производить капитальный и текущий ремонт 

домовладения, а также ремонт и окраску фасадов 

домовладений, их отдельных элементов (балконов, 

Внесены 

Кругловым С.А. 

 

Поддержаны 

Староверовым К.В. 

Степановой М.В. 

Терехиной О.Ф. 

Маликовым И.В. 



водосточных труб и т.д.), надворных построек, 

ограждений. Поддерживать в исправном состоянии и 

чистоте домовые знаки и информационные таблички, 

расположенные на фасадах домовладений; 

 - складировать отходы и мусор в специально 

оборудованных местах; 

 - не допускать длительного (свыше 7 дней) 

хранения топлива, удобрений, строительных и других 

материалов на фасадной части, прилегающей к 

домовладению территории; 

 - производить регулярную уборку от мусора и 

покос травы на прилегающей к домовладению 

территории, своевременную уборку от снега подходов 

и подъездов к дому и на прилегающей территории; 

 - не допускать хранения техники, механизмов, 

автомобилей, в том числе разукомплектованных, на 

прилегающей территории; 

 - не допускать производства ремонта или 

мойки автомобилей, смены масла или технических 

жидкостей на прилегающей территории; 

- проводить мероприятия по удалению 

борщевика Сосновского механическим и (или) 

химическим способом с земельных участков, 

находящихся в их собственности, владении или 

пользовании, а также на прилегающей территории в 

пределах 10 метров от границ земельных участков, 

самостоятельно за счет собственных средств. 

Ответственность за непроведение 

предусмотренных правилами благоустройства 

мероприятий по уничтожению борщевика 

Сосновского, произрастающего на землях населенных 

пунктов Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской 

области, механическим и (или) химическим способом 

обработки несут собственники, владельцы и (или) 

пользователи.»; 
 

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, подпункт 2.24.1 пункта 

2.24 раздела 2 Правил изложить в следующей редакции: 

«2.24.1. Собственники домовладений, в том числе используемых для временного 

(сезонного) проживания, обязаны: 

  - производить капитальный и текущий ремонт домовладения, а также ремонт и 

окраску фасадов домовладений, их отдельных элементов (балконов, водосточных труб и 

т.д.), надворных построек, ограждений. Поддерживать в исправном состоянии и чистоте 

домовые знаки и информационные таблички, расположенные на фасадах домовладений; 

  - складировать отходы и мусор в специально оборудованных местах; 

 - не допускать длительного (свыше 7 дней) хранения топлива, удобрений, 

строительных и других материалов на фасадной части, прилегающей к домовладению 

территории; 



 - производить регулярную уборку от мусора и покос травы на прилегающей к 

домовладению территории, своевременную уборку от снега подходов и подъездов к дому 

и на прилегающей территории; 

 - не допускать хранения техники, механизмов, автомобилей, в том числе 

разукомплектованных, на прилегающей территории; 

 - не допускать производства ремонта или мойки автомобилей, смены масла или 

технических жидкостей на прилегающей территории; 

- проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского механическим и 

(или) химическим способом с земельных участков, находящихся в их собственности, 

владении или пользовании, а также на прилегающей территории в пределах 10 метров от 

границ земельных участков, самостоятельно за счет собственных средств. 

Ответственность за непроведение предусмотренных правилами благоустройства 

мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского, произрастающего на землях 

населенных пунктов Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области, механическим и (или) химическим способом обработки 

несут собственники, владельцы и (или) пользователи.». 

 

Голосовали: 

«за» - 5 чел. 

«против» - 0 чел. 

«воздержались» - 0 чел. 

 

Председатель комитета 

 

Староверов К.В. 

 

Секретарь комитета 

 

Члены комитета:                                                                                            

 

Степанова М.В. 

 

Круглов С.А. 

Терехина О.Ф. 

 

Маликов И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 


