
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний

2Ll1.20l8 г. Смоленск

организатором проведения публичных слушаний по проекту реlllения Смоленскоr,о

городского Совета коб утверждснии Правил благоусr,ройства города Смоленска) выступи-,Iа

Администрация города Смоленска.
Информачия о начаJIе проведения публичных слушаний l1.10,20l8 опубликована в газете

кСмоленские городские известия), равмещена на официальном сайте Администрации гОРОДа

Смоленска и на информачионньIх стендах по адресу: г. Смоленск, ул. ,Щзержинского, д. l I.
предложения и замечания участников llубличных слушаний по проекту принимаlись с

l 1.10.20l8 до l5.1 1.20l8.
Публичные слушания проводились в пределах территории горола Смоленска. Собрание

участников публичных слушаний бьтло проведено l5.11.20l8 по адресу: г. CMo;teHcK.

ул. Октябрьской революции, д. i/2.
В публичных слушаниях приняли rIастие 38 человек.
Заключение подготовлено на основании IIротоколапуб,личныхс"lушаний
от 20- l 1.2018 Nq l.

Солержание предJIожений и замечаний учас,],ников пl,бltичных с.ltушаний

l. В п. 2.З.5.8.4. внести изменения: абзац кКомпенсационная стоимость зеленьп насаждений
перечисляется в бюдже,г города Смоленска) замениl,ь на <Компенсационная сl,оимосl'ь ]еленыХ
насаждений перечисляется на лицевой счет муниципаJIьного бюдже,гного учреждения
<Зеленстрой>.

2. В п. 2.З.5.8.6. лобавить абзач: к'Гребования tIо охране зеjIеных насажJений нс

распространяются на инвiвивные виды растений, в частности на Борщевик CocHoBcKoгtl.
Собственники (иные законные владельцы) обеспечивают уничтожение инвазивных вилов

растений>.
З. В л, 2,2,2, внести изменения: предложение <,Щетские площадки должны быть озеленены

посадками деревьев и кустарников)) дополнить следующим образом: <.Щетские площадки должны
быть озеленены посадками деревьев и кустарников с тем. чтобы 30Уо ,герритории lI-IоIIIадки

находилось в тени. От парковки и проезда детскfu{ площадка должна быть отгорожена живОй

изгоролью).
4, В п. 2. j.5.1. лобавить абзац к I Iроек,l,и рова,гь ноt]ые и реконс lруироI}ать сущес,гвук)щие

тротуары сJIедует rаким образом, чтобы они были выше грунта (газона) на 3,5 см>.

5. В раздел 2.3.5.8.1. ввести допо,rIните,]ьное опреде,lение: <Газон - территория. прилеlающая
к различным видам покрьггий и (или) огороженная борr,овым камнем, преимущественно занятая
естественно произрастающей или засеянной травянистой растительностью (лерновый покров). К
газону также приравниваются участки, на которых травянистая раститеJlьность частично и-lи

по.,lнос-I,ью \,трачена. но,,tолжна и может бьггь восстанtlв.,Iена.,ljlя во,]вращения JaHHO\I\, ),час-гк}'

функции газона),
Е} пункте 2.3.5.8.5. заменить прелjlожение кНа терри,t,ории, заня,гой зелеными насаж,цениями,

запрещается) на кНа территории, завя,t,ой зеJIеными насаждениями и газонах. запреЩаеl'СЯ).

6. В л. 2,1.'7 , добавить фразу <урны должны быть закрыты сверху, например, иметь козырек
или иную защиту от дождя или ветра).



7. В п.2.1.10. пп.3, предложение <В мес,гах примыкания газонов к прое3дам, сl'ОЯНКаМ

автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на га3он и вытаптывания троп через

газон необходимо предусматривать размещение защитньrх металлических ограждений высотой 0-8

- 1,1 м> заменить на <В местах примыкания гл}онов к проездам, с'гоянкам автотранспорта, в мес,гах

возможного наезда автомобилей на газон необходимо предусматривать размещение 
,]ащи,I,ных

антипарковочньrх столбиков высотой 0,5 - 0,7 м либо кустарников>
8. Раздел 2.1.8., п, 2 дополнить фразой: (решетки дождеприёмньгх кололltев до,rlжны имеl,ь

поперечное ипи диагона.,lьное направление прутьев и щелей для недопущения застревания в них

колос велосипедов и иных транспортньrх средств)
9, в разделе 2.з.5.5 исключить фра:зу: кБлагоус,t,ройство велосипедных дорожек

осуществJIяе,l,сЯ с учетоМ комфортностИ пребьтваниЯ в ней и дос],у]IНости д.тlЯ инва1идов и JlруI,их

маломобильных групп населения).
10. в разлеле 2.3.5.5 п.4 дополнить фразой: красп.lирение и асфа..tьтирование обочин на УЛИI[аХ.

вывоJI,ящих из города, а также других доступных для расширения улицах).
1 l. Преллагаю изменить н}мерацию пунктов и расположение ра3делов в документе, поскольку

в текущм структура локумента не корректна. Например, rr. 2.2.3.З. <П-,rощаjtки ав-гостоянок)

находитсЯ в разделе 2.2. кИгровое и спортивное оборудование).
l2. В п. 2.1.1l. дтя выполнения требований кПересечения основных пешеходных

коммуникаций с проездами должны быть оборулованы бор.люрными пандусами, а также

сигнarлизирующими полосalми об изменении рельефа для обеспечения спуска с тротуара на уровень

дорожноГопокрытия'пересеченияПешеходныхДорожекдолжнывыПолняТЬсянаоДноМУровне)
lIредЛаГаюПроПисатЬвдокуМенТемеханизмыихВыПолнения'срокииоТВетсТВенНыхЛиIl.

13, Преллагаю изменить структуру локумента, исключив длиннуlо нумерацию пунктов с це;Iью

уjIучшениЯ визуального восприятия. Сформировать разделы (или с,гатьи, или часги) в

соответс1вии с пунктами ч.2 ст.45.1 ФЗ N9l]l "Об обttlих принципах организаIlии MecтHol,o

самоуправления в рФ", сос'гоящи9 из пункгов (максимум I lоlц]ун к'I,оts).

l4. Внести изменения в п. 2,3.5.8,3, предусматриваюций определение органа (например,

комиссии) осуществляющего осмотр зелёных насаждений и утверждение порялка сOздания и

деятельности этого органа, с обязательным вкJlючением в него IIредставителей общественности, а

также заблаговременное (минимум за 3 рабочих дня) информирование граждан о всех

мероприятиях. проводимьж этим органо1,l. в спсllиапьно]\l разде.lе офиtlиа-тьнt'll-о саЙr а

iцми нис,I,рации города Смоленска.
l5. ПЪрвый абзац п. 2.з.5.8.4. изложить в следуюшей редакции: кС целыо максимального

сохранения зеленьrх насаждений, определения качественного состояния зеленых насаж.,lсний.

оснований для сноса зеленых насаждений. расlrоложенных на территории города Смоленска

создается комиссия по обследованию зеленых насаждений на территории города Смоленска.

положение о комиссии по обследованию зеленых насаждений, расположенных на территории

города Смоленска, и ее состав утверждiuотся правовым актом ддминистрации горола CMoJteHcKa,

прълусматривающим обязательное включение в него представителей общественносl,и. а также

заблаговременное (минимум за 3 рабочих :tня) информирование грzDкдан о всех мероllри я,|,иях,

проводимых комиссией, в специаJlьном разлеlrе офичиiLrIьноlо сайlа админисIрации l'opojta

Смо.,тенска. а также на инфОрмационных сl,ендах, расположенных в непосредственноЙ близости (в

радиусе l00M) оТ мест. где такие обс,,lедования бу;tутпроволиться),- 
Предлагакl рассмотретЬ вопрос об объединении п, 2.3.5.8.3. и п. 2.3.5.8.4, возложив

tIолномочия по проведеник) осмотров зелёньrх насаждений на комиссию по обследованию зелёных

насаждений.
16. ПодпункТ 2 п. 2.з.5.8.4, из-;lожитЬ в слеll,кlшей рслакции:

<вырубка (снос) зеленьн насаждений (либо ликвидация объектов озеленения) без



предварительной компенсации с,гоимости зеленых насаждений не доIlускается и осущесl,вляется в

порядке, определенном правовым актом Администрации города Смоленска.
КомпенсационНая стоимость зеленых насаждений перечисляется в бюджет города Смоленска.

сведения о дате И размере каждой компенсачии публикуются В сIIециаJIьном ра3деJlе
официального сайта адп.линистрации города Смоленска>.

17. В абзаце 3 подпункта 1 пункта 2.з.5.8.5. слова "дупел на деревьях" исключиl,ь, поскоjlьку

данные места являютсЯ естественнымИ местамИ обитания для диких животньIх (белки, птицы),

ДбзацЫ 7, 8 и 9 подпункта 2 пункта 2,3.5.8.5. объединить и изложить в слелуюutей редакции:
<использовать Деревья В качестве столбов для укрепления оград. мачт освещения, опор креп,r]ения

рекламных конструкчий и информачионных щи'tов, внелря гь в леревья инородные предмс,гы и

наносить другие повреждения (за исключением плановой обрезки); наносить на деревья наj(Ilиси-

рисунки- крепить объявления. обматывать гибкими jtjlинньlми преjlме,l,ами: уничтожа,]ь
травянистые растения (за исклкlчением сорных). at -lакжс повреж.rlать их (]а искjllочением

п_iIанового скашивания)>.
l8. В пп.2 п.2.1.10. иск-lючить обязанность собственников. владеJ,Iьцев и по,;lьзователей

земеjIьными участками, предоставленными дjlя индивидуа;I ьной засгрrrЙки. индивидуа.rьного

жилищного строительства. а также садоводческих участков устанавливаtь ограждения участков.

По результатам рассмотрения предложений и замечаний рекомендовано:
1) Внести изменения в проект Правил благоустройства, согласно п. 1-1l и п. 13-18

пре,l"чожений и замечаний участников публичных слушаний. так как данные предложения

соответствуют нормам законодательства Российской Федерачии;
2) Изменения в проект Правил благоустройства. согласно п. 12 прелложений и замечаний

участникоВ публичныХ слушаний, не вноситЬ в виду отсгстВия конкретных предложений.

Выводы по результатам публичньтх слушаний:
l. Публичньте слушаниЯ по проектУ Правил благоустройства гороJlа Смоленска проведены в

соответствии с требованиями поряjlком проl]е.,lения пуб:rичных сjlуlllаний и опросов гражj]ан в

городе Смоленске, утвержденным решением 24-й сессии Смоленокого городского Совета III созыва

от 28.02.2006 Ng 237;
2. Направить Главе города Смоленска В.А. Соваренко материarлы по резуJIьтатам пРОВеЛеНИЯ

публичных слушаний по проекту реlшения Смоленского горолского Совета кОб утверждении
Правил благоустройства города Смоленска>

Заместитель Главы города Смоленска
по городскому хозяйству - председатель
комиссии

Заместитель нача[ьн ика Управления
Жилищно-коммунаJIьного хозяйства
Администрации города
Смоленска - за]\,rес,ги,гель предсеj{атеJIя

комиссии

Секретарь Коптиссии

ч;tен комиссии

t]lкода Н.А

ч пен кt,lмиссии

Захаров И,А.

Антов М.С,

Булычев Сi.В.

Еремесва Е.,Щ.


