
/ 

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту правил благоустройства 

территории муниципального образования « Село Ново-Николаевка» 

Место проведения : администрации 
муниципального образования « Село Ново-Николаевка» 
Дата проведения - 21.08.2017 года 
Время проведения - 10 -00 часов утра 
Присутствовало - 7 человека 
Председатель комиссии - Урузгалиев А.Д. 

глава администрации МО « Село 
Ново-Николаевка» 

Секретарь комиссии - Ермакова О.Н., начальник 
финансового отдела администрации МО 

« Село Ново-Николаевка» 

Основание для проведения публичных слушаний: 
- постановление администрации муниципального образования села Ново-

Николаевка № 27 от 17 июля 2017 года «Об утверждении Порядка 
общественного обсуждения правил благоустройства территории 
муниципального образования « Село Ново-Николаевка». 

Инициатор проведения публичных слушаний : / 
Администрация муниципального образования « Село Ново-Николаевка». 

Организатор проведения публичных слушаний : 
- Комиссия по подготовке проекта правил благоустройства территории 
муниципального образования « Село Ново-Николаевка», утвержденная 
постановлением администрации муниципального образования « Село ново-
Николаевка» №27 от 17.07.2017 года (далее - комиссия); 
- администрация муниципального образования « Село Ново-Николаевка». 

Председательствующий комиссии : Урузгалиев А.Д. - глава администрации 
МО 

Село Ново-Николаевка; 

Заместитель председателя : Воловикова О.А. - Начальник отдела по общим 
вопросам , заместитель председателя комиссии 

Секретарь комиссии : Ермакова Ольга Николаевна 
Начальник финансового отдела, секретарь комиссии 



Члены комиссии : Ермаков Сергей Николаевич Депутат совета 
муниципального образования « Село Ново-Николаевка» 

Урузгалиева Жумаган - Депутат совета 
муниципального образования « Село Ново-Николаевка» 

Рудикова Юлия Сергеевна - Житель села Ново-
Николаевка 

Рева Анастасия Сергеевна- Житель села Ново-
Николаевка 
Участники публичных слушаний : 
Граждане, принявшие участие в публичных слушаниях зарегистрированы в 
списке участников публичных слушаний, который является неотъемлемым 
приложением к протоколу. С приложением можно ознакомиться в 
администрации поселения, опубликованию и обнародованию не подлежит. 

Повестка дня : 

1. Рассмотрение проекта правил благоустройства территории муниципального 
образования «Село Ново-Николаевка». 

Порядок проведения публичных слушаний: 
1. Выступления : 

- Вступительное слово главы администрации МО « Село Ново-
Николаевка» Урузгалиева А.Д. - председателя комиссии. 
- Основной доклад - Воловиковой О.А. - заместителя председателя 

комиссии. 
2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний. 

По предложенному порядку проведения публичных слушаний замечаний и 
предложений от участников слушаний не поступило. 

По первому вопросу / 
Слушали : Урузгалиева А.Д. - председателя комиссии : 

Он довел до сведения участников публичных слушаний, что на сегодняшний 
день действуют Правила благоустройства и санитарного содержания сельского 
поселения» МО «Село Ново-Николаевка» , утвержденные решением Совета №11 
от 20.07.2011 года(в редакции решения Совета от 27.03.2015 № 9, в редакции 
решения Совета от 31.03.2016 № 11). Однако, данные Правила не соответствуют 
тем изменениям в законодательстве, которые произошли с момента их 
утверждения. Основные цели их введения - исключить разночтения и 
несоответствия действующему законодательству и сложившемуся порядку 
решения вопросов благоустройства на территории муниципального образования 
«Село Ново-Николаевка», более подробное регламентирование мероприятий и 
действий физических и юридических лиц по решению вопросов 
благоустройства. В настоящее время разработан новый проект правил 



/ 
благоустройства, который был выставлен на общественные обсуждения в 
период с 21 июля по 19 августа 2017 года. В результате общественных 
обсуждений предложений и замечаний по проекту не поступило. 

Слушали : Воловикову О.А., -начальника отдела по общим вопросам 
администрации МО «Село Ново-Николаевка» - заместителя председателя 
комиссии. 

Основной смысл Правил благоустройства территории муниципального 
образования « Село Ново-Николаевка», это подробное изложение прав и 
обязанностей физических и юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам благоустройства территории муниципального 
образования в соответствии с действующим законодательством и сложившимся 
порядком решения вопросов благоустройства. 

Правила благоустройства территории муниципального образования « Село 
Ново-Николаевка» разработаны в соответствии с методическими 
рекомендациями для подготовки правил благоустройства территорий поселений, 
городских округов, внутригородских районов, утвержденными приказом 
Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 13 апреля 2017 года №711/пр с целью регулирования вопросов в 
сфере благоустройства и направлены на обеспечение и повышение 
комфортности условий проживания граждан, безопасности, поддержание и 
улучшение санитарного и эстетического состояния территории, охраны 
окружающей среды, усиления контроля за санитарным содержанием территории 
муниципального образования «Село Ново-Николаевка». Она подробно 
ознакомила всех участников публичных слушаний с проектом правил 
благоустройства. 

После ознакомления с проектом правил благоустройства было предложено 
перейти ко второму вопросу : 

- рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний. 
Проголосовали единогласно 

« против» - нет 
«воздержавшие» - нет 

По второму вопросу председатель комиссии Урузгалиев А.Д. предложил 
участникам публичных слушаний предлагать дополнения и предложения в 
проект правил благоустройства территории муниципального образования «Село 
Ново-Николаевка». 

Вопросов, замечаний и предложений по проекту правил благоустройства 
территории муниципального образования « Село Ново-Николаевка» от 
участников публичных слушаний не поступило. 

Участникам публичных слушаний было предложено проголосовать по 
вопросу принятия правил благоустройства территории муниципального 
образования «Село Ново-Николаевка» в предложенной редакции и направления 
проекта правил благоустройства территории муниципального образования село 
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благоустройства, который был выставлен на общественные обсуждения в 
период с 21 июля по 19 августа 2017 года. В результате общественных 
обсуждений предложений и замечаний по проекту не поступило. 

Слушали : Воловикову О.А., -начальника отдела по общим вопросам 
администрации МО «Село Ново-Николаевка» - заместителя председателя 
комиссии. 

Основной смысл Правил благоустройства территории муниципального 
образования « Село Ново-Николаевка», это подробное изложение прав и 
обязанностей физических и юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам благоустройства территории муниципального 
образования в соответствии с действующим законодательством и сложившимся 
порядком решения вопросов благоустройства. 

Правила благоустройства территории муниципального образования « Село 
Ново-Николаевка» разработаны в соответствии с методическими 
рекомендациями для подготовки правил благоустройства территорий поселений, 
городских округов, внутригородских районов, утвержденными приказом 
Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 13 апреля 2017 года №711/пр с целью регулирования вопросов в 
сфере благоустройства и направлены на обеспечение и повышение 
комфортности условий проживания граждан, безопасности, поддержание и 
улучшение санитарного и эстетического состояния территории, охраны 
окружающей среды, усиления контроля за санитарным содержанием территории 
муниципального образования «Село Ново-Николаевка». Она подробно 
ознакомила всех участников публичных слушаний с проектом правил 
благоустройства. 

После ознакомления с проектом правил благоустройства было предложено 
перейти ко второму вопросу : 

- рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний. 
Проголосовали единогласно 

« против» - нет 
«воздержавшие» - нет 

По второму вопросу председатель комиссии Урузгалиев А.Д. предложил 
участникам публичных слушаний предлагать дополнения и предложения в 
проект правил благоустройства территории муниципального образования «Село 
Ново-Николаевка». 

Вопросов, замечаний и предложений по проекту правил благоустройства 
территории муниципального образования « Село Ново-Николаевка» от 
участников публичных слушаний не поступило. 

Участникам публичных слушаний было предложено проголосовать по 
вопросу принятия правил благоустройства территории муниципального 
образования «Село Ново-Николаевка» в предложенной редакции и направления 
проекта правил благоустройства территории муниципального образования село 



Ново-Николаевка в Совет муниципального образования « Село Ново-
Николаевка» на утверждение. 

Проголосовали единогласно 

« против» - нет 
«воздержавшие» - нет 

Председатель комиссии, Урузгалиеву А.Д. с учетом результатов 
голосования подвел итоги публичных слушаний : 

1. Направить проект правил благоустройства территории 
муниципального образования « Село Ново-Николаевка» в Совет 
муниципального образования « Село Ново-Николаевка» на утверждение. 

2. Комиссии предоставить в Совет муниципального образования « 
Село Ново-Николаевка» протокол публичных слушаний и заключение по 
результатам публичных слушаний. 

3. Протокол публичных слушаний заключение по результатам 
публичных слушаний обнародовать на доске объявлений в сельской библиотеке 
и разместить на официальном сайте поселения в сети Интернет 
(пйр://уууууу.то.а51:гоЫ.ги/ 8е1опоуоп1ко1аеука/изе ) 

4. Проголосовали единогласно 
« против» - нет 
«воздержавшие» - нет 
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Председатель комиссии 

Секретарь комиссии: 

Заместитель 
председателя комиссии 

А.Д.Урузгалиев 

О.Н.Ермакова 

О.А.Воловикова 

Депутат совета муниципального 
Образования Село Ново-Николаевка» ^7с^л, С.Н.Ермаков 

Депутат совета муниципального 
образования « Село Ново-Николаевка» 

Житель села Ново-Николаевка 

Житель села Ново-Николаевка 

гзгалиева $ Ж.Уруз 

Ю.С. Рудикова 

А.С.Рева 

Подписи председательствующего илсек 

Глава администрации МО 
« Село Ново-Николаевка : 

иссии заверяю 

А.Д.Урузгалиев 



СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕЛО НОВО-НИКОЛАЕВКА» 

РЕШЕНИЕ 

22 сентября 2017 года № 2 4 

Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования 
« Село Ново-Николаевка» 

В целях организации благоустройства территории муниципального образования « 
Село Ново-Николаевка» , в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 года № 
711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил 
благоустройства территории поселений, городских округов, внутригородских районов» 
Устава муниципального образования «С-епо НоЕО-Николаевка» Совет муниципального 
образования муниципального образования «Село Ново-Николаевка» решил: 

1. Утвердить Правила благоустройства территории муниципального образования 
« Село Ново-Николаевка» (Приложение). 

2. Решения Совета № 34 от 20.07.2011 «Об утверждении Правил благоустройства 
и санитарного содержания сельского поселения МО « Село Ново-Николаевка»( в 
редакции решения Совета от 27.03.2015 № 9 , от 31.03.2016 № 11), считать утратившим 
силу с момента вступления в действие настоящего решения. 

3. Настоящее решение обнародовать 
4. Настоящее решение вступаете силу с момента обнародования. 
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой 

страиии: / ,/ ^ А.Д.Урузгалиев 



СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕЛО НОВО-НИКОЛАЕВКА» 

РЕШЕНИЕ 

22 сентября 2017 года № 24 

Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования 
« Село Ново-Николаевка» 

В целях организации благоустройства территории муниципального образования « 
Село Ново-Николаевка» , в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 года № 
711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил 
благоустройства территории поселений, городских округов, внутригородских районов» 
Устава муниципального образования «Сепо НоЕО-Николаевка» Совет муниципального 
образования муниципального образования «Село Ново-Николаевка» решил: 

1. Утвердить Правила благоустройства территории муниципального образования 
« Село Ново-Николаевка» (Приложение). 

2. Решения Совета № 34 от 20.07.2011 «Об утверждении Правил благоустройства 
и санитарного содержания сельского поселения МО « Село Ново-Николаевка»( в 
редакции решения Совета от 27.03.2015 № 9 , от 31.03.2016 № 11), считать утратившим 
силу с момента вступления в действие настоящего решения. 

3. Настоящее решение обнародовать 
4. Настоящее решение вступаете силу с момента обнародования. 
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой 

|.узгалиев 


