РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ

ПРОТОКОЛ № 1
Общественного обсуждения по проекту изменений Правил благоустройства
территории города Ливны Орловской области,
утвержденных решением Ливенского городского Совета народных депутатов
от 27 октября 2016 года № 2/015-ГС
04 сентября 2017 года

г. Ливны

Публичные слушания назначены в соответствие с постановлением администрации
города Ливны от 28 июля 2017 года № 90
Председательствующий:
председатель комиссии – Трубицин Сергей
Александрович, первый заместитель главы администрации города.
Секретарь: ведущий специалист отдела благоустройства и экологии управления
ЖКХ – О.В. Митюрева.
На публичных слушаниях присутствовали:
Барыбин С.А. – начальник Управления ЖКХ администрации города,
заместитель председателя рабочей группы;
Никульников А.Л. – начальник отдела благоустройства и экологии
Управления ЖКХ администрации города;
Шкодкин В.Н. – директор МУКП «Ливенское»;
Михайленко С.В. – директор ОАО «Жилсервис»;
Шульдишов М.Е. – главный инженер МУП «Водоканал»;
Козлов А.М. – начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации города;
Конищева Е.Н. – председатель Ливенского городского Совета народных
депутатов.
В общественных обсуждениях приняли участие: представители
администрации города Ливны, представители от депутатов Ливенского
городского Совета депутатов, представители общественных организаций и
жители города.
Трубицин
С.А.
Здравствуйте
уважаемые
присутствующие!
Постановлением администрации города Ливны №90 от 28 июля 2017 года
назначены публичные слушания на 04 сентября 2017г. На публичные слушания
выносится проект изменений Правил благоустройства города Ливны Орловской

области. Полные материалы по проекту были размещены в электронном виде на
официальном сайте администрации города. Все желающие могли ознакомиться с
Правилами благоустройства также в отделе благоустройства и экологии
администрации города по адресу: г. Ливны, ул. Ленина, д.18 каб.№9,10.
Объявление для жителей города Ливны опубликовано в газете «Ливенская
газета» и на официальном сайте администрации города Ливны.
До начала публичных слушаний письменных замечаний, возражений
относительно вопроса поставленного на обсуждение в комиссию не поступило.
Слово предоставляется начальнику отдела и благоустройства А.Л. Никульникову.
Никульников А.Л. В соответствии с приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 апреля 2017 г. N
711/пр отделом благоустройства и экологии на основании методических
рекомендаций разработаны новые Правила благоустройства территории города
Ливны.
В настоящих Правилах благоустройства изложены основные пункты,
применяемые в целях формирования безопасной, комфортной и привлекательной
городской среды, к которой относятся совокупность архитектурнопланировочных, экологических, социально-культурных и других факторов,
характеризующих среду обитания в городе и определяющих комфортность
проживания на такой территории. Данные правила состоят из 5 глав, каждая из
которых подразделяется на статьи.
Глава 1- объединяет основные понятия, общие положения и требования к
благоустройству, содержанию и уборке территории города, к расположенным на
ней зданиям, строениям, сооружениям, а также ко всем объектам и элементам
благоустройства.
Глава 2 – это объекты и элементы благоустройства. Каждая из статей этой главы
более расширенно излагает общие требования к состоянию общественных
пространств, к имеющимся в городе объектам благоустройства и их отдельным
элементам, к малым архитектурным формам. В этой главе также внесены
дополнения в отношении особых требований к доступности городской среды для
маломобильных групп населения; функционального освещения общественных
пространств; оформление и оборудования зданий, пешеходных коммуникаций
защищенности от вандализма малых архитектурных форм.
Глава 3 - включает статьи по организации уборки при эксплуатации объектов
благоустройства, в которых для повышения эффективности работы с
предприятиями, организациями, физическими или юридическими лицами по
санитарному содержанию и благоустройству прилегающих к ним территорий
данными Правилами вносятся дополнительные пункты вменяющими в
обязанность содержать, производить уборку и благоустраивать земельный
участок и прилегающую территорию, непосредственно примыкающую к границе
земельного участка, принадлежащего им на праве собственности, аренды или
другом вещном праве. Также в статье общие требования по уборке территории на
основании практической работы отдела внесены дополнительные пункты,
касающиеся административного воздействия к лицам, нарушающим
благоустройство города.

В главе 4 установлен порядок содержания элементов благоустройства. Здесь
добавились статьи такие как освещение и содержание осветительного
оборудования, в которой регулируется порядок освещенности поверхности дорог
и видимости предметов в вертикальной плоскости в темное время суток в местах
расположения пешеходных переходов, на улицах и дорогах в пределах жилой
застройки; содержание мест погребений, в которой более точно и конкретно
прописаны пункты эксплуатации, уборки и содержания кладбищ, содержание
зданий и сооружений, где более детально раскрыты пункт содержания, ремонта и
технической эксплуатации зданий и сооружений, мероприятия касающиеся
установки конструктивных элементов, колористического решения, любые
изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или изменением отдельных
деталей, а также устройство новых и реконструкция существующих оконных и
дверных проемов, выходящих на главный фасад; а также добавились новые статьи
по содержанию и эксплуатации дорог и содержанию домашних животных.
В главе 5 завершающей изложены пункты по контролю за выполнением
требований правил. У присутствующих имеются ли вопросы?
Перейдем к вопросам из зала.
1. Бабенко Л.П. Скажите, кто будет вывозить спиленные ветви с территории
частного сектора?
Никульников А.Л. Жители частного сектора должны один раз весной и осенью
организованно собрать спил веток со своих участков и разместить его в
определенном месте установленным решением на собрании жителей, откуда он
будет вывозится специализированной организацией, осуществляющей вывоз
коммунальных отходов, только на специализированный полигон отходов.
2. Конищева Е.Н. Как и в предыдущих Правилах в новых очень много норм
размеров, например, размеры ограждений, как будет происходить работа по
новым Правилам, так как не все ограждения соответствуют нормативам?
Никульников А.Л. Мы будем работать и приводить в соответствие с
утвержденными Правилами, как положено по действующим нормам.
3. Селеменева Т.Т. Обязательно ли ограждение контейнерной площадки?
Никульников А.Л. Площадки для установки контейнеров для сбора твердых
коммунальных отходов должны иметь асфальтовое или бетонное покрытие с
ограждением, уклон в сторону проезжей части, а также удобный подъезд
спецавтотранспорта для очистки контейнеров и разворотную площадку.
4. Бологов Е.Н. В новых Правилах появился раздел защиты малых
архитектурных форм от вандализма. Как можно защитить здания от надписей?
Никульников А.Л. На местах потенциального вандализма (основная зона
вандализма - 30 - 200 сантиметров от земли) в этой зоне возможно размещение
информационных конструкций с общественно полезной информацией, например,
исторических планов местности, навигационных схем и других подобных
элементов.
5. Гресева Л.С. Обязаны ли осуществлять уборку торговые объекты,
расположенные на территории города?
Никульников А.Л. Все физические и юридические лица, независимо от
организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели обязаны

самостоятельно или посредством привлечения за счет собственных средств
специализированных организаций обеспечить своевременную и качественную
уборку мусора на принадлежащих им на праве собственности или ином
предусмотренном законодательством праве земельных участков и прилегающих к
ним территорий. Границы прилегающей территории, лица, ответственные за
содержание прилегающей территории, определяются соглашением о закреплении
прилегающей территории, заключаемым администрацией города с физическими и
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Для объектов
мелкорозничной торговли, бытового обслуживания (палатки, лотки, ларьки,
киоски, павильоны, летние кафе и другие объекты) закреплена территория на
расстоянии 10 метров по периметру отведенного земельного участка, при
отсутствии отведенного земельного участка на расстоянии 10 метров по
периметру объекта, со стороны дороги - до тротуара;
Председательствующий – У кого еще есть вопросы?
Председательствующий подвел итоги публичных слушаний и предложил:
Считать публичные слушания завершенными.
По результатам общественного обсуждения подведем итог:
1. Представленные на общественное обсуждение материалы в целом можно
одобрить.
2 . Присутствующей комиссией утвердить проект изменений Правил
благоустройства и экологии территории города Ливны Орловской области.
От имени администрации города благодарю всех присутствующих за
активную позицию в обсуждении проекта правил благоустройства.

Председательствующий
первый заместитель главы администрации города___________С.А.Трубицин
Секретарь,
ведущий специалист отдела
благоустройства и экологии управления ЖКХ ____________ О.В. Митюрева

