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протокол

публичных слушаниЙ

N!l

являющихся участниками публичных с;Iушаний, постояннс)

, в пределах которой проводятся публичные слушания

Солержание предложений и (или) замечаний

организатором проведения публичных слушаний по проекту решения

смоленского городского Совета <об утверждении Правил благоустройства города

Смоленска> выступила Администрация города Смоленска,

Информачия о начале проведения публичных слушаний l 1 ,l0,20l 8

опубликована в газете ксмоленские городские известия)), размещена на официальном

сайте Ддминистрации города Смоленска и на информационных стендах по адресу:

г. Смоленск, ул. Дзержинского,, д. 1 1 .

предложения и замечания участников публичных слушаний по проекту

принимались с l 1.10.20l8 до t 5.1 1.20l8.
публичные слушания проводились в пределах территории города Смоленска,

Собрание участников публичных слушаний было проведено l5.]1.2018 по адресу:

г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д, l12,

в публичных слушаниях приняли участие 38 человек,

1 . В п. 2. З.5.8.4. вЕести изменения: абзац кКомпенсационная с,tоимос гь

зеленых насаждений перечисляется в бюджет города Смоленска> заменить

на ккомпенсационная стоимость зеленьп насаждений перечисляется на

лицевой счет муниципa}льного бюджетного учреждения <Зеленст'рой>,

2. В п. 2.З.5.8.6. лобавиr,ь абзач: <Требования по охранс зеjIеных

насаждений не распространяются на инвазивные виды растений, в

uuarroar" rrа Борrчa"u* Сосновского, Собствснники (иные законные

владельцы) обестtечивакrт чничтоженис инва]ивных видов растений>,

З. В л. 2.2-2. внести изменения: предложение кflетские пJощадки

доJIжны быть озелеltены посадками деревьев и кустарников)) ]lополнить

l;aoyor"r, образоtлt: <,Ще,гские площаJки должны быr,ь озеленеltы

Посадка]!lи дер9вьев и кусlарников с тем, чтобы 307о ТеРРИТОРии плоцадки

находилось в тени. От парковки и проезда де-I,ская ппошадка доjIжна оы'I,ь

отгорожена живой и,згородью>

I



4. в п. 2.з.5,1. добавить абзац <Проектировать новые и

реконструировать существуIощие тротуары слелует таким образом, ч,гобы

они были выше грунта (га,зона) на 3-5 см>.

5. В разлел 2.3.5.8.1. ввести дополнительное определение: кГазон -

территория. прилегающая к различным видам покрытий и (или)

огороженнм бортовым камнем, преимущественно занятая ec,l,ecTBeнHo

произрастающей или засеяннОй,гравянистой растительностью (лерновый

покров). К газону также приравниваются участки, на которых травянистая

растительность частично иjtи полностью утрачена, но должна и может быть

восстановлена для возвращения Данному участку функции газона),

В пункте 2.з.5.8.5. заменить предложение кНа,герритории, занягой

зелеными насаждениями, запрещается) на <на терриIории, заtlяtuй

зелеными насаждениями и газонах. запрецается),
6. В 11.2.1.7. добави гь фразу KypHbi jlолжны бы,lь закрыты свсрх1"

наIIример, иметь козыреК или ин),ю защит,ч от дожJя иjlи ветра),

7. В п.2.1.10. пп.3. предложение кВ местах примыкания газонов к

проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда

автомобилей на газон и вытап,гьlвания троп через газон необхолимо

лредусматривать размеUlение заrr[итных метмлических ограждений

высотой 0,8 - 1.1 у)) заменить на <В местах lIримыкания l,it}o}toB к

проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезла

автомобилей на газон необходимо предусматривать размещение защитных

антипарковочньгх сто.qбиков высотой 0,5 _ 0,7 м либо кустарников>

8. Ъаздел 2.1.8. п. 2 дополнить фразой: (решетки дождеприёмных

колодцев должны иметь поперечное ипи диагональное направление

прутьев и целей для недопущения застревания в них кол()с велосипе]ов и

иньж транспортных средств)
9. Ё раз.rеле 2.3,5.5 исключить фразу: кБлагоус,гройс,гво вс,qосипсдных

дорожек осуulес l'вjlяется с учетом комфортнос,ги ltребывания в ней и

доступности для инваrIидов и других маломобильньrх групп населения),

i0, В р*л"п. 2.3.5.5 п,4 дополнить фразой: (расширение и

асфа.,tьтирование обочин на улицах. выводящих из города, а 'гакже других

.]locTyllHb]x для расширения yjl и цах )

А.Е. Антонов l . Прел",rаl,аЮ изменитЬ н},мераItиIО пунктов и расIIоJIожение разлелов

в документе, поскольку в текущая cTpyктypa докумен'га не корректна,

Hunp"""p, ni,. z,z,з.з, uiIпощuд*" автостоянок) находится в раз,lеле 2,2,

кИгровое и спортивное оборудование)
2- В п. 2.1.1l. лля выllолнения ,гребований <Пересечения основных

пешеходньIх коммуникаций с проездами должны быть оборудованы

бордюрньтми пандусами, а также сигнализируюlцими lIолосами об

"r""r"rr" рельефа для обеспечения спуска с тротуара на уровень

дорожного покрытия' пересечения пешеходньIх дорожек лоjIжны

вьlполняться на o,ilнol\,l уровне) предJагаю прописать в ,,loK}'NIeHTe

механизмы их выIlолнения. сроки и ответственных лиц,

едлагаю изменить с'груктуру документа, исключив лjIинную

н},\,{ерациlо п.Yнктов с целью улучшения визуального восприятия

Сформировать разлелы (или статьи. или части) в соответствии с пунктами

lПр

ч.2 с,г. ,+5.1 ФЗ N!

А.В. Богомаз

1]l "Об общих принrtипах орI,анизации \{есгн :ч



самоуправ-lIенИ я в РФ". состояtllие из пунктов (максимум подllунктов),

2. Внести изменения в п. 2.3.5.8.3, предусматривающий определение

органа (например, комиссии) осуществляющего осмотр зелёных

насаждений и утверждение lIорядка создания и деятельнос,I,и этого opI,aHa,

с обязательным включением в него tlредставитеl tей общественности, а

,гакже заблаговременное (минимум за 3 рабочих лня) информирование

граждан о всех мероllриятиях, проводимых этим органо},l, в специа]ьноNr

разделе офичиатtьного сайта администрации города Смоленска,
' Ъ. ПервыИ абзац п. 2.з.5,8.4. изложить в следующей редакttии: кС

целЬюМаксимаJIьногосохраненияЗеЛеньпнасажДениЙ,опредеJlения
качественного состояния зеленьж насаждений, основаниЙ д.jIя сноса

зеленых насаждений, расположенных на территории горо"lа CMo",teHcKa

создается комиссия по обслеловани}о зелеtlьIх насаждений на-герри Iории

города Смоленска. llоложение о комиссии по обследованию зеjlеных

наiаждений. расположенных на территории города Слtоленска, и ее состав

утверждаlотся правовым актом Администрации горола С'моленс_ка,

прaлуa"чaр"uЧющим обязате-IIьное вкJIючение в него IIрелсгавиl,елеи

общественности, а также заблаговременное (минимум за 3 рабочих лня)

информирование граждан о всех мероприятиях. проводимых коьtиссией, в

сп"ц"ч,rurо" разделе официмьного сайта алминистрации I,орола

смоленска. а также на информаllионньтх стендах, расположенных в

непосредственной близости (в ралиусе 100м) от мест, rtе 'гакие

обследования будут проводиться>,
IIредлагаю рассмотреть вопрос об объединении п, 2,З,5,8,3, и п,

2.з.5.8.4, возложиВ полномочия по проведению осмотроВ зеJIёны\

насаждений на комиссию по обследованию зелёных насаждений,-----+i' 
Поопу"кт 2 п. 2.3,5,8,4, изложитЬ в следующей рсдакLlии:

кВырубка (iHoc) зеленых насаждений (либо ликвилация объекrов

озеленения) без предварительной компенсации стоимости зеленых

насаждений не лопускается и осуществляется в порядке, оIlределенн()м

правовь]м ак,гом Администрации I,opojla Смоленска,

компенсационнаrI стоимос,гь :]еленых насаждений перечисляется в

бюджет города CMolteHcKa. Сведсния о ла']'е и размере каждой компенсаItии

публикую,гся в специальном ра]деле официального сайта аДIlrИНИСТРаЦИИ

города Смоленска),
5. В абзаце 3 подпункта l tlyHKтa 2,з,5,8,5, слова "дуlrел на деревьях"

и с к,i]Iочи,l ь, IIоскоJIьк} ,laнныс мес-га явjlяются естествснными местами

оби-гания дjIя диких живо,гных (бе;lки. l1,1,иttь])

Абзацы 7, 8 и 9 полпункr,а 2 пун кта 2.3.5.8.5. объединить и и,]-ложиl,ь в

следующей редакции: кИспользо вать деревья в качестве столбов для

укрепления оград, мачт освещения, опор креплеtiия рекламных

конструкций и информачионньп щи,гов; внедрять в леревья инородные

предметы и наносить другие llовреждения (за исключением плановои

обрезки); наносить на деревья надписи, рисун ки, крепить объяв:tения-

обматывать гибкими длинны\lи пред\{еl,а\lи: уничтожать травянис,гьiе

pacl,etl ия (за иск:rючениеtпt сорных) а lак же поврежjLа],ь их (зtl

иск]IIоче ниеNI пjlановоI,() скаlшивания))
6.в пп. 2 п, 2. 1. t 0. иск.пючи,гь обязаннос,гь собственников, в:IадеjIьIlев

и пользова ,гелей зеNlеjIьны\{и учас],ками' пре,lосI,авJIенны]\,lи ]t]lя



индивидуальной застройки- инливидуаjIьноl,о жилищноГо строи,I-сльства, а
,гакже саловодческих участков устанавливать ограждения учас1,ков,

ПредложениЯ и замечаниЯ иньгх участников публичных слушаний

ОтсутствуютOTcyTcTByroT

приложение к протоколу: перечень принявших участие в рассмотрении проекта

участников публичнь]х слушаний на 2 листах.

Заместитель Главы города Смоленска
по городскому хозяйству - председатель

комиссии

Заместитель начальника Управления
Жилищно-коммунального хозяйства

Администрации города
Смоленска - заместитель председателя

комиссии

Секретарь Комиссии

член комиссии

член комиссии

LLIкода Н.А.

Захаров И.А.

Антов М.С.

Булычев С.В.

Еремеева E.fl.
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