протокол

заседания общественной комиссии по итогам общественного обсуrлцения
проекта Праввл благоустройства ц содерrкания территорпй населенных
пуцктов муниципального образования MyrKeBcKoe
с.Мужи
Ns3
20.10.2017 г.
l7 час. 00 мин.
Председатель комисспи:
Михеев М.В.

Глава муниципального образования Мужевское

Петров С.И.

Заместитель главы администрации, заместитель
председателя комиссии

члены комиссии:
Уляшева Ю.М.

ведуций специаJIист по
анаIизу и планированию

Чупров А.Н.

ведущий специалист по благоустройству

Конева В.В,

Председатель Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженньж Сил и правоохранитеJIьных
органов

Конева

М.С,

Тараryпта

.Щ.И.

экономическому

Член общественной организации Совет
солдатских матерей
Председатель Правление Шурышкарского
районного отделения Ассоциации <<Ямалпотомкам !>>

Ахмедов Ш.М.

Председатель Шурыiлкарского отделения
региональной общеотвенной организации
инвалидов <<Надеждо> Ямало-Ненецкого
автономного округа

Зайнуллов

Начальник отдела архитеюуры управления
строительства и архитект)?ы администрации
муниципаIьного образования Шlрышкарский
район
Начальник
жилиIцноуправленш1

,Щ.Т.

Глухих А.А.

коммунального хозяйства, траЕспорта, связи и
Администрации
эксплуатации
дорог
муниципаIьного образования Шlрышкарский

I

рйон
Витязев А.В.

Экономист отдела бухгалтерского yleтa и
отчетности Управления жипищнокоммунального хозяйства, транспорта, связи и
эксплуатации дорог Администрации
муниципаJIьного образования Шlрыrпкарский

рйон
Тарагупта

,Щ.И.

Представитель муниципального предприятшI
м}.ниципirльного образования Горковское

(Партнёр)

Конева М.С.

,Щегryтат Собрания депутатов муниципщIьного
образования Мужевское

ПОВЕСТКА.ЩНЯ:

l,

Общественное обсуждение проекта Правил благоустройства и

содержания территорий населенньrх Iryнктов муниципального образования
Мужевское.

СЛУШАЛИ:.
Михеева М.В.: в соответствии с извещением о проведении общественною
обсуждения проекта Правила благоустройства и содержаншI территорий
населеЕных п},нктов муниципаlьною образования Мужевское
опубликованном в общественно-политической газете <<Северная Панорамаr> и
размещённом на официальном сайте в сети <<Интернеп>, с 20 сентября по 20
октября 2017 г. проведены общественные обсуждения проекта Правил

благоустройства

и содержаниJI территорий населенньж

IryHKToB

муниципапьного образования Мужевское. В ходе работы было проведено
общественное обсуждепие среди местных предпринимателей и
Общественного совета (Протокол Nч 2 (внеочередного) заседания Совета
Общественной палаты муниципального образования Шурышкарский район
от 17.10.2017г.) с разъяснением, что правила благоустройства - это документ,
который утверждается нормативным правовым актом и который опредеJяет

основные требования и единый порядок к благоустройству и содержанию
территории м1тlиципального образования MlrkeBckoe, направленных на
повышение качества и комфорта поселения, а также дJUI созданиJI
благоприятных условий проживанIi,r граждан. Было озвучено, какие
изменениJI вносятся в Правила благоустройства и содержаниlI территорий
населен}lых пунктов муниципа;Iьного образования Мухевское.
По истечению срока обсуждения в адlrес Администрации муниципаJlьного
образования Мужевское не поступало ни одного замечания и предложения. В
сJryчае отсутствия замечаний проект остается без изменений.

РЕШИJIИ:
1. По итогам общественного обсуждения одобрить проект Правила
и содержаншI территорий населенных п},нктов
благоустройства
муниципального образования Мужевское и направить протокол
общественного обсуждения проекта на рассмотрение Собранию деIIутатов
муниципального образования Мужевское дJUl утверждения Правил
благоустройства и содержанIлJт территорий населенных пунктов
муниципаJIьного образования Мужевское.
2, Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации
муниципаIьного образования Мужевское в сети Интернет.

Председатепь комиссии

М.В. Михеев

ПРОТОКОЛ № 2
(внеочередного) заседания Совета Общественной палаты
муниципального образования Шурышкарский район
с. Мужи

17.10.2017 г.

Время проведения: 16.30-17.15

Присутствовали: 6 человек
Члены Совета палаты: 4 человек
• Куляева Т.В.
• Ануфриева Т.В.
• Конева JLM.
• Худалей А.А.
Приглашенные:
1. Михеев М.В., глава МО Мужевское;
2. Филиппова
Л. А.,
начальник
информационно-аналитического
управления администрации МО Шурышкарский район.
Повестка заседания:
1. Рассмотрение проекта Правил благоустройства и содержания
территории населенных пунктов муниципального образования Мужевское,
направленных на повышение качества и комфорта поселения, а также для
создания благоприятных условий проживания граждан.

СЛУШАЛИ:
1. По единственному вопросу Михеева М.В. по проекту Правил
благоустройства
и
содержания
территории
населенных
пунктов
муниципального образования Мужевское, направленных на повышение
качества и комфорта поселения, а также для создания благоприятных
условий проживания граждан.

ВЫСТУПИЛИ:

1. О конкретных этапах по реализации Правил благоустройства и
содержания территории населенных пунктов муниципального
образования Мужевское - Куляева Т.В., Конева JI.M., Худалей А. А.
2. О
методических
рекомендаций
для
подготовки
правил
благоустройства территорий поселений, городских округов,
внутригородских районов, утвержденных приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13
апреля 2017 г. № 711/пр - Михеев М.В.
По итогам обсуждения вопроса повестки заседания
РЕШИЛИ:
1. По вопросу повестки:
1.1. принять к сведению проект Правила благоустройства и
содержания территории населенных пунктов муниципального
образования Мужевское, направленных на повышение качества и
комфорта поселения, а также для создания благоприятных
условий проживания граждан.
1.2. рекомендовать Администрации МО Мужевское (Михеев М.В.)
совместно
с информационно-аналитическим
управлением
администрации МО Шурышкарский район продолжить широкое
общественное обсуждение данного проекта Правил в группе «Мой
Шурышкарский» социальных сетей, в эфире «ТРВ-Мужи»,
радиоэфире «Мужи-FM», в районной газете «Северная панорама» под
рубрикой «Комфортная среда» для привлечения внимания и
активности к обсуждаемой теме населения муниципалитета.
За - 5 человека, против - 0, воздержавшихся - 0.

Председательствующий
Члены Совета палаты:

Т.В. Куляева
Т.В. Ануфриева
J1.M. Конева
А.А. Худалей

