
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 10 (384) 

24 АВГУСТА 

2018 года 

пятница 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении Положения о благоустройстве территории сельского поселения Девлезеркино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области»  

от 20 августа 2018 года 
 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 20 июля 2018 года по 20 августа 2018 года (тридцать дней). 
2. Место проведения публичных слушаний: 446858, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Девлезеркино, ул.Советская, 9а 
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10 

июля 2018 года № 94 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти «Об утверждении Положения о благоустройстве территории сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта на 
публичные слушания», опубликованное на официальном сайте администрации сельского поселения Девлезеркино Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (девлезеркино.рф) в подразделе «Официальное опубликование» раздела «Документы». 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
«Об утверждении Положения о благоустройстве территории сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения). 

5. 25 июля 2018 года по адресу: 446858, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Девлезеркино, ул. Советская, 9а, проведено мероприятие по информированию жителей поселения по 
вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 12 (двенадцать) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, внесли в протокол публичных слушаний – 2 (два) человек.  
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 
7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 3 (три) человека. 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – не высказаны. 
7.3. Предложения, внесенные жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу публичных слушаний:  
1)  абзац 22 подпункта 2.1.3. пункта 2.1. раздела 2 Проекта «Положения о благоустройстве территории сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области» изложить в следующей редакции:  
 «- выгуливать и допускать свободный, бесконтрольный выгул домашних животных, птиц, собак на детских и спортивных площадках, на территориях детских дошкольных учреждений, школ и 

других учебных заведений, на территориях объектов здравоохранения и административных учреждений, на газонах, на территориях общего пользования поселения, в местах отдыха населения, а 
также допускать домашних животных, птиц, собак в водоемы в местах, отведенных для массового купания населения.»;  

2) пункт 3.3. раздела 3 Проекта «Положения о благоустройстве территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» допол-
нить абзацем следующего содержания:   

«Требования к внешнему виду и размещению инженерного и технического оборудования фасадов зданий, сооружений устанавливаются в соответствии с паспортом фасада.»; 
3) подпункт 7.2.9. пункта 7.2. раздела 7 Проекта «Положения о благоустройстве территории сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

изложить в следующей редакции:  
«7.2.9. Складирование снега на внутридворовых территориях должно предусматривать отвод талых вод.»;  
4) слова «устанавливается п. 2 раздела VIII настоящего Положения.» пункта 8.1. раздела 8 заменить словами «устанавливается подпунктом 8.7 раздела 8 настоящего Положения.»;  
5) пункт 10.5. раздела 10 Проекта «Положения о благоустройстве территории сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» изложить в 

следующей редакции:  
«10.5. Формы и механизмы общественного участия в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития территории муниципального образования. 
10.5.1. Задачи общественного участия: 
привлечения населения в процессе принятия решений и реализации проектов по благоустройству;  
участие населения в развитии территории муниципального образования, стимулирование общения граждан по вопросам повседневной жизни, совместному решению задач, создание новых идей, 

некоммерческих и коммерческих проектов. 
10.5.2. Основные решения: 
формирование новых общественных институтов, обеспечивающих максимально эффективное представление интересов и включение способностей и ресурсов всех заинтересованных лиц в 

процесс развития территории; 
применение технологий, которые позволяют совмещать разнообразие мнений и интересов с необходимостью принимать максимально эффективные рациональные решения, в том числе в услови-

ях нехватки временных ресурсов, технической сложности решаемых задач и отсутствия достаточной глубины специальных знаний у заинтересованных лиц; 
 В целях обеспечения широкого участия всех заинтересованных лиц в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития территории муниципального образова-

ния и оптимального сочетания общественных интересов и пожеланий, профессиональной экспертизы, проводятся следующие процедуры:  
максимизация общественного участия на этапе выявления общественного запроса, формулировки движущих ценностей и определения целей рассматриваемого проекта (1 этап); 
совмещение общественного участия и профессиональной экспертизы в выработке альтернативных концепций решения задачи, в том числе с использованием механизма проектных семинаров и 

открытых конкурсов (2 этап); 
рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех заинтересованных лиц, имеющих отношение к данной территории и данному вопросу (3 этап); 
передача выбранной концепции на доработку специалистам, вновь и рассмотрение финального решения, в том числе усиление его эффективности и привлекательности с участием всех заинтере-

сованных лиц (4 этап). 
Все формы общественного участия должны быть направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных лиц, на выявление их интересов и ценностей, их отражение в проектирова-

нии любых изменений в сельском поселении, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов, на мобилизацию и объединение всех заинтересованных лиц вокруг проектов, реали-
зующих стратегию развития территории сельского поселения. 

Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий рекомендуется организовывать на этапе формулирования задач проекта и по итогам каждого из этапов проектирования. 
Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий, рекомендуется принимать открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих территорий и иных заинтересован-

ных лиц. 
Администрация поселения обеспечивает свободный доступ на официальный сайт Администрации поселения в сети Интернет к основной проектной и конкурсной документации. 
10.5.3. Формы общественного участия: 
Для осуществления участия граждан в процессе принятия решений и реализации проектов комплексного благоустройства Администрация поселения и граждане должны следовать следующим 

формам: 
- совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация проблем и потенциалов среды; 
- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого 

решения, материалов; 
- консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования территории; 
- участие в разработке проекта, обсуждение решений с профильными специалистами; 
- согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей, предпринимателей, собственников соседних территорий и 

других заинтересованных лиц; 
- осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей 

группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта); 
- осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, региональных центров 

общественного контроля, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации территории). 
10.5.4. При реализации проектов необходимо осуществить информирование общественности о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе. 
Информирование осуществляется следующим путем: 
работы со средствами массовой информации, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта; 
вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, обще-

ственной территории), а также на специальных стендах на самом объекте; в наиболее посещаемых местах (общественные и торгово--развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах 
значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территорией или на ней (поликлиники, дома культуры, библиотеки, спортивные центры), на 
площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах); 

информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распростране-
ние анкет и приглашения для родителей учащихся; 

индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной почте или по телефону; 
использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до различных общественных объединений и профессиональных сообществ; 
установки специальных информационных стендов в местах с большой проходимостью, на территории самого объекта проектирования (дворовой территории, общественной территории). Стенды 

могут работать как для сбора анкет, информации и обратной связи, так и в качестве площадок для обнародования всех этапов процесса проектирования и отчетов по итогам проведения обществен-
ных обсуждений. 

10.5.5. Механизмы общественного участия. 
Используются следующие инструменты: анкетирование, опросы, интервьюирование, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, организация проектных 

мастерских (воркшопов), проведение общественных обсуждений, организация проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты). 
На каждом этапе проектирования выбираются максимально подходящие для конкретной ситуации механизмы, они должны быть простыми и понятными для всех заинтересованных в проекте 
сторон. 

Для проведения общественных обсуждений выбираются общественные и культурные центры (Дома культуры, школы, молодежные и культурные центры) находящиеся в зоне хорошей транс-
портной доступности. 

По итогам встреч, проектных семинаров и любых других форматов общественных обсуждений Администрацией поселения должен быть сформирован отчет о встрече. 
Для обеспечения квалифицированного участия необходимо публиковать достоверную и актуальную информацию о проекте, результатах предпроектного исследования, а также сам проект. 
Общественный контроль является одним из механизмов общественного участия. 
Органы местного самоуправления создают условия для проведения общественного контроля в области благоустройства, в том числе на официальном сайте органов местного самоуправления в 
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сети Интернет. 
Общественный контроль в области благоустройства вправе осуществлять любые заинтересованные физические и юридические лица, в том числе с использованием технических средств для фото

-, видеофиксации, а также на официальном сайте органов местного самоуправления в сети Интернет. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях 
в области благоустройства направляется для принятия мер в органы местного самоуправления и (или) на официальный сайт органов местного самоуправления в сети Интернет. 

Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом положений законов и иных нормативных правовых актов об обеспечении открытости информации и общественном 
контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.»  

6) пункт 10.6. раздела 10 Проекта «Положения о благоустройстве территории сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» исключить.  
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                       А.Н.Досов 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского поселе-
ния Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении Положения о благоустройстве территории сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»  
от 20 августа 2018 года 

 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 20 июля 2018 года по 20 августа 2018 года (тридцать дней). 
2. Место проведения публичных слушаний: 446842, Самарская область, Челно-Вершинский район, пос. Красный Строитель, ул. 1-й микрорайон, д. 7А.  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 

10.03.2010 года № 94 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «Об утверждении Положения о благоустройстве территории сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проек-
та на публичные слушания», опубликованное на официальном сайте администрации сельского поселения Красный Строитель Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (красный строитель.рф) в подразделе «Официальное опубликование» раздела «Документы». 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «Об утверждении Положения о благоустройстве территории сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект 
решения). 

5. 25 июля 2018 года по адресу: 446842, Самарская область, Челно-Вершинский район, пос. Красный Строитель, ул. 1-й микрорайон, д. 7А, проведено мероприятие по информированию жителей 
поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 7 (семь) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, внесли в протокол публичных слушаний – 5 (пять) человек.  
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 
7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 7 (семь) человек. 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – не высказаны. 
7.3. Предложения, внесенные жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу публичных слушаний:  
1)  абзац 22 подпункта 2.1.3. пункта 2.1. раздела 2 Проекта «Положения о благоустройстве территории сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области» изложить в следующей редакции:  
 «- выгуливать и допускать свободный, бесконтрольный выгул домашних животных, птиц, собак на детских и спортивных площадках, на территориях детских дошкольных учреждений, школ и 

других учебных заведений, на территориях объектов здравоохранения и административных учреждений, на газонах, на территориях общего пользования поселения, в местах отдыха населения, а 
также допускать домашних животных, птиц, собак в водоемы в местах, отведенных для массового купания населения.»;  

2) пункт 3.3. раздела 3 Проекта «Положения о благоустройстве территории сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» дополнить 
абзацем следующего содержания:   

«Требования к внешнему виду и размещению инженерного и технического оборудования фасадов зданий, сооружений устанавливаются в соответствии с паспортом фасада.»; 
3) подпункт 7.2.9. пункта 7.2. раздела 7 Проекта «Положения о благоустройстве территории сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области» изложить в следующей редакции:  
«7.2.9. Складирование снега на внутридворовых территориях должно предусматривать отвод талых вод.»;  
4) слова «устанавливается п. 2 раздела VIII настоящего Положения.» пункта 8.1. раздела 8 заменить словами «устанавливается подпунктом 8.7 раздела 8 настоящего Положения.»;  
5) пункт 10.5. раздела 10 Проекта «Положения о благоустройстве территории сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» изложить 

в следующей редакции:  
«10.5. Формы и механизмы общественного участия в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития территории муниципального образования. 
10.5.1. Задачи общественного участия: 
привлечения населения в процессе принятия решений и реализации проектов по благоустройству;  
участие населения в развитии территории муниципального образования, стимулирование общения граждан по вопросам повседневной жизни, совместному решению задач, создание новых идей, 

некоммерческих и коммерческих проектов. 
10.5.2. Основные решения: 
формирование новых общественных институтов, обеспечивающих максимально эффективное представление интересов и включение способностей и ресурсов всех заинтересованных лиц в 

процесс развития территории; 
применение технологий, которые позволяют совмещать разнообразие мнений и интересов с необходимостью принимать максимально эффективные рациональные решения, в том числе в услови-

ях нехватки временных ресурсов, технической сложности решаемых задач и отсутствия достаточной глубины специальных знаний у заинтересованных лиц; 
 В целях обеспечения широкого участия всех заинтересованных лиц в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития территории муниципального образова-

ния и оптимального сочетания общественных интересов и пожеланий, профессиональной экспертизы, проводятся следующие процедуры:  
максимизация общественного участия на этапе выявления общественного запроса, формулировки движущих ценностей и определения целей рассматриваемого проекта (1 этап); 
совмещение общественного участия и профессиональной экспертизы в выработке альтернативных концепций решения задачи, в том числе с использованием механизма проектных семинаров и 

открытых конкурсов (2 этап); 
рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех заинтересованных лиц, имеющих отношение к данной территории и данному вопросу (3 этап); 
передача выбранной концепции на доработку специалистам, вновь и рассмотрение финального решения, в том числе усиление его эффективности и привлекательности с участием всех заинтере-

сованных лиц (4 этап). 
Все формы общественного участия должны быть направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных лиц, на выявление их интересов и ценностей, их отражение в проектирова-

нии любых изменений в сельском поселении, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов, на мобилизацию и объединение всех заинтересованных лиц вокруг проектов, реали-
зующих стратегию развития территории сельского поселения. 

Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий рекомендуется организовывать на этапе формулирования задач проекта и по итогам каждого из этапов проектирования. 
Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий, рекомендуется принимать открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих территорий и иных заинтересован-

ных лиц. 
Администрация поселения обеспечивает свободный доступ на официальный сайт Администрации поселения в сети Интернет к основной проектной и конкурсной документации. 
10.5.3. Формы общественного участия: 
Для осуществления участия граждан в процессе принятия решений и реализации проектов комплексного благоустройства Администрация поселения и граждане должны следовать следующим 

формам: 
- совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация проблем и потенциалов среды; 
- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого 

решения, материалов; 
- консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования территории; 
- участие в разработке проекта, обсуждение решений с профильными специалистами; 
- согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей, предпринимателей, собственников соседних территорий и 

других заинтересованных лиц; 
- осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей 

группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта); 
- осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, региональных центров 

общественного контроля, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации территории). 
10.5.4. При реализации проектов необходимо осуществить информирование общественности о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе. 
Информирование осуществляется следующим путем: 
работы со средствами массовой информации, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта; 
вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, обще-

ственной территории), а также на специальных стендах на самом объекте; в наиболее посещаемых местах (общественные и торгово--развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах 
значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территорией или на ней (поликлиники, дома культуры, библиотеки, спортивные центры), на 
площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах); 

информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распростране-
ние анкет и приглашения для родителей учащихся; 

индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной почте или по телефону; 
использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до различных общественных объединений и профессиональных сообществ; 
установки специальных информационных стендов в местах с большой проходимостью, на территории самого объекта проектирования (дворовой территории, общественной территории). Стенды 

могут работать как для сбора анкет, информации и обратной связи, так и в качестве площадок для обнародования всех этапов процесса проектирования и отчетов по итогам проведения обществен-
ных обсуждений. 

10.5.5. Механизмы общественного участия. 
Используются следующие инструменты: анкетирование, опросы, интервьюирование, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, организация проектных 

мастерских (воркшопов), проведение общественных обсуждений, организация проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты). 
На каждом этапе проектирования выбираются максимально подходящие для конкретной ситуации механизмы, они должны быть простыми и понятными для всех заинтересованных в проекте 
сторон. 

Для проведения общественных обсуждений выбираются общественные и культурные центры (Дома культуры, школы, молодежные и культурные центры) находящиеся в зоне хорошей транс-
портной доступности. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 10 (384) 24 августа 2018 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

По итогам встреч, проектных семинаров и любых других форматов общественных обсуждений Администрацией поселения должен быть сформирован отчет о встрече. 
Для обеспечения квалифицированного участия необходимо публиковать достоверную и актуальную информацию о проекте, результатах предпроектного исследования, а также сам проект. 
Общественный контроль является одним из механизмов общественного участия. 
Органы местного самоуправления создают условия для проведения общественного контроля в области благоустройства, в том числе на официальном сайте органов местного самоуправления в 

сети Интернет. 
Общественный контроль в области благоустройства вправе осуществлять любые заинтересованные физические и юридические лица, в том числе с использованием технических средств для фото

-, видеофиксации, а также на официальном сайте органов местного самоуправления в сети Интернет. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях 
в области благоустройства направляется для принятия мер в органы местного самоуправления и (или) на официальный сайт органов местного самоуправления в сети Интернет. 

Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом положений законов и иных нормативных правовых актов об обеспечении открытости информации и общественном 
контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.»  

6) пункт 10.6. раздела 10 Проекта «Положения о благоустройстве территории сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» исклю-
чить.  

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                       Т.В.Жулина  
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского поселения 

Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении Положения о благоустройстве территории сельского поселения Краснояриха муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области»  

от 20 августа 2018 года 
 

1. Срок проведения публичных слушаний: с 20 июля 2018 года по 20 августа 2018 года (тридцать дней). 
2. Место проведения публичных слушаний: 446846, Самарская обл., Челно-Вершинский р-он, с. Краснояриха, ул. Школьная, д. 2.  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 

10.07.2018 года № 95 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
«Об утверждении Положения о благоустройстве территории сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта на публичные 
слушания», опубликованное на официальном сайте администрации сельского поселения Краснояриха Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (Краснояриха.рф) в подразделе «Официальное опубликование» раздела «Документы». 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
«Об утверждении Положения о благоустройстве территории сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения). 

5. 25 июля 2018 года по адресу: 446846, Самарская обл., Челно-Вершинский р-он, с. Краснояриха, ул. Школьная, д. 2, проведено мероприятие по информированию жителей поселения по вопро-
су, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 7 (семь) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, внесли в протокол публичных слушаний – 5 (пять) человек.  
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 
7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 7 (семь) человек. 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания – не высказаны. 
7.3. Предложения, внесенные жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу публичных слушаний:  
1)  абзац 22 подпункта 2.1.3. пункта 2.1. раздела 2 Проекта «Положения о благоустройстве территории сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области» изложить в следующей редакции:  
 «- выгуливать и допускать свободный, бесконтрольный выгул домашних животных, птиц, собак на детских и спортивных площадках, на территориях детских дошкольных учреждений, школ и 

других учебных заведений, на территориях объектов здравоохранения и административных учреждений, на газонах, на территориях общего пользования поселения, в местах отдыха населения, а 
также допускать домашних животных, птиц, собак в водоемы в местах, отведенных для массового купания населения.»;  

2) пункт 3.3. раздела 3 Проекта «Положения о благоустройстве территории сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» дополнить абза-
цем следующего содержания:   

«Требования к внешнему виду и размещению инженерного и технического оборудования фасадов зданий, сооружений устанавливаются в соответствии с паспортом фасада.»; 
3) подпункт 7.2.9. пункта 7.2. раздела 7 Проекта «Положения о благоустройстве территории сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

изложить в следующей редакции:  
«7.2.9. Складирование снега на внутридворовых территориях должно предусматривать отвод талых вод.»;  
4) слова «устанавливается п. 2 раздела VIII настоящего Положения.» пункта 8.1. раздела 8 заменить словами «устанавливается подпунктом 8.7 раздела 8 настоящего Положения.»;  
5) пункт 10.5. раздела 10 Проекта «Положения о благоустройстве территории сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» изложить в 

следующей редакции:  
«10.5. Формы и механизмы общественного участия в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития территории муниципального образования. 
10.5.1. Задачи общественного участия: 
привлечения населения в процессе принятия решений и реализации проектов по благоустройству;  
участие населения в развитии территории муниципального образования, стимулирование общения граждан по вопросам повседневной жизни, совместному решению задач, создание новых идей, 

некоммерческих и коммерческих проектов. 
10.5.2. Основные решения: 
формирование новых общественных институтов, обеспечивающих максимально эффективное представление интересов и включение способностей и ресурсов всех заинтересованных лиц в 

процесс развития территории; 
применение технологий, которые позволяют совмещать разнообразие мнений и интересов с необходимостью принимать максимально эффективные рациональные решения, в том числе в усло-

виях нехватки временных ресурсов, технической сложности решаемых задач и отсутствия достаточной глубины специальных знаний у заинтересованных лиц; 
 В целях обеспечения широкого участия всех заинтересованных лиц в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития территории муниципального образо-

вания и оптимального сочетания общественных интересов и пожеланий, профессиональной экспертизы, проводятся следующие процедуры: 
максимизация общественного участия на этапе выявления общественного запроса, формулировки движущих ценностей и определения целей рассматриваемого проекта (1 этап); 
совмещение общественного участия и профессиональной экспертизы в выработке альтернативных концепций решения задачи, в том числе с использованием механизма проектных семинаров и 

открытых конкурсов (2 этап); 
рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех заинтересованных лиц, имеющих отношение к данной территории и данному вопросу (3 этап); 
передача выбранной концепции на доработку специалистам, вновь и рассмотрение финального решения, в том числе усиление его эффективности и привлекательности с участием всех заинтере-

сованных лиц (4 этап). 
Все формы общественного участия должны быть направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных лиц, на выявление их интересов и ценностей, их отражение в проектирова-

нии любых изменений в сельском поселении, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов, на мобилизацию и объединение всех заинтересованных лиц вокруг проектов, реали-
зующих стратегию развития территории сельского поселения. 

Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий рекомендуется организовывать на этапе формулирования задач проекта и по итогам каждого из этапов проектирования. 
Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий, рекомендуется принимать открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих территорий и иных заинтересован-

ных лиц. 
Администрация поселения обеспечивает свободный доступ на официальный сайт Администрации поселения в сети Интернет к основной проектной и конкурсной документации. 
10.5.3. Формы общественного участия: 
Для осуществления участия граждан в процессе принятия решений и реализации проектов комплексного благоустройства Администрация поселения и граждане должны следовать следующим 

формам: 
- совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация проблем и потенциалов среды; 
- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого 

решения, материалов; 
- консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования территории; 
- участие в разработке проекта, обсуждение решений с профильными специалистами; 
- согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей, предпринимателей, собственников соседних территорий и 

других заинтересованных лиц; 
- осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей 

группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта); 
- осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, региональных центров 

общественного контроля, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации территории). 
10.5.4. При реализации проектов необходимо осуществить информирование общественности о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе. 
Информирование осуществляется следующим путем: 
работы со средствами массовой информации, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта; 
вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, обще-

ственной территории), а также на специальных стендах на самом объекте; в наиболее посещаемых местах (общественные и торгово--развлекательные центры, знаковые места и площадки), в 
холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территорией или на ней (поликлиники, дома культуры, библиотеки, спортивные цен-
тры), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах); 

информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распростра-
нение анкет и приглашения для родителей учащихся; 

индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной почте или по телефону; 
использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до различных общественных объединений и профессиональных сообществ; 
установки специальных информационных стендов в местах с большой проходимостью, на территории самого объекта проектирования (дворовой территории, общественной территории). Стен-

ды могут работать как для сбора анкет, информации и обратной связи, так и в качестве площадок для обнародования всех этапов процесса проектирования и отчетов по итогам проведения обще-
ственных обсуждений. 

10.5.5. Механизмы общественного участия. 
Используются следующие инструменты: анкетирование, опросы, интервьюирование, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, организация проектных 
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мастерских (воркшопов), проведение общественных обсуждений, организация проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты). 
На каждом этапе проектирования выбираются максимально подходящие для конкретной ситуации механизмы, они должны быть простыми и понятными для всех заинтересованных в проекте 
сторон. 

Для проведения общественных обсуждений выбираются общественные и культурные центры (Дома культуры, школы, молодежные и культурные центры) находящиеся в зоне хорошей транс-
портной доступности. 

По итогам встреч, проектных семинаров и любых других форматов общественных обсуждений Администрацией поселения должен быть сформирован отчет о встрече. 
Для обеспечения квалифицированного участия необходимо публиковать достоверную и актуальную информацию о проекте, результатах предпроектного исследования, а также сам проект. 
Общественный контроль является одним из механизмов общественного участия. 
Органы местного самоуправления создают условия для проведения общественного контроля в области благоустройства, в том числе на официальном сайте органов местного самоуправления в 

сети Интернет. 
Общественный контроль в области благоустройства вправе осуществлять любые заинтересованные физические и юридические лица, в том числе с использованием технических средств для фото

-, видеофиксации, а также на официальном сайте органов местного самоуправления в сети Интернет. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях 
в области благоустройства направляется для принятия мер в органы местного самоуправления и (или) на официальный сайт органов местного самоуправления в сети Интернет. 

Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом положений законов и иных нормативных правовых актов об обеспечении открытости информации и общественном 
контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.»  

6) пункт 10.6. раздела 10 Проекта «Положения о благоустройстве территории сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» исключить.  
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                       В.Н. Феоктистов 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского поселения 

Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении Положения о благоустройстве территории сельского поселения  Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»  

от 20 августа 2018 года 
 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 20 июля 2018 года по 20 августа 2018 года (тридцать дней). 
2. Место проведения публичных слушаний: 446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Новое Аделяково, ул.Озерная, д. 16.  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

от10.07.2018 года № 96«О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «Об утверждении Положения о благоустройстве территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта 
на публичные слушания», опубликованное на официальном сайте администрации сельского поселения Новое Аделяково Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (аделяково.рф) в подразделе «Официальное опубликование» раздела «Документы». 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «Об утверждении Положения о благоустройстве территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект 
решения). 

5. 25 июля 2018 года по адресу: 446850, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Новое Аделяково, ул. Озерная, д. 16, проведено мероприятие по информированию жителей поселения 
по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 7 (семь) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, внесли в протокол публичных слушаний – 5 (пять) человек.  
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 
7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 7 (семь) человек. 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – не высказаны. 
7.3. Предложения, внесенные жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу публичных слушаний:  
1)  абзац 22 подпункта 2.1.3. пункта 2.1. раздела 2 Проекта «Положения о благоустройстве территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области» изложить в следующей редакции:  
 «- выгуливать и допускать свободный, бесконтрольный выгул домашних животных, птиц, собак на детских и спортивных площадках, на территориях детских дошкольных учреждений, школ и 

других учебных заведений, на территориях объектов здравоохранения и административных учреждений, на газонах, на территориях общего пользования поселения, в местах отдыха населения, а 
также допускать домашних животных, птиц, собак в водоемы в местах, отведенных для массового купания населения.»;  

2) пункт 3.3. раздела 3 Проекта «Положения о благоустройстве территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» дополнить 
абзацем следующего содержания:   

«Требования к внешнему виду и размещению инженерного и технического оборудования фасадов зданий, сооружений устанавливаются в соответствии с паспортом фасада.»; 
3) подпункт 7.2.9. пункта 7.2. раздела 7 Проекта «Положения о благоустройстве территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-

сти» изложить в следующей редакции:  
«7.2.9. Складирование снега на внутридворовых территориях должно предусматривать отвод талых вод.»;  
4) слова «устанавливается п. 2 раздела VIII настоящего Положения.» пункта 8.1. раздела 8 заменить словами «устанавливается подпунктом 8.7 раздела 8 настоящего Положения.»;  
5) пункт 10.5. раздела 10 Проекта «Положения о благоустройстве территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» изложить в 

следующей редакции:  
«10.5. Формы и механизмы общественного участия в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития территории муниципального образования. 
10.5.1. Задачи общественного участия: 
привлечения населения в процессе принятия решений и реализации проектов по благоустройству;  
участие населения в развитии территории муниципального образования, стимулирование общения граждан по вопросам повседневной жизни, совместному решению задач, создание новых идей, 

некоммерческих и коммерческих проектов. 
10.5.2. Основные решения: 
формирование новых общественных институтов, обеспечивающих максимально эффективное представление интересов и включение способностей и ресурсов всех заинтересованных лиц в 

процесс развития территории; 
применение технологий, которые позволяют совмещать разнообразие мнений и интересов с необходимостью принимать максимально эффективные рациональные решения, в том числе в усло-

виях нехватки временных ресурсов, технической сложности решаемых задач и отсутствия достаточной глубины специальных знаний у заинтересованных лиц; 
 В целях обеспечения широкого участия всех заинтересованных лиц в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития территории муниципального образова-

ния и оптимального сочетания общественных интересов и пожеланий, профессиональной экспертизы, проводятся следующие процедуры:  
максимизация общественного участия на этапе выявления общественного запроса, формулировки движущих ценностей и определения целей рассматриваемого проекта (1 этап); 
совмещение общественного участия и профессиональной экспертизы в выработке альтернативных концепций решения задачи, в том числе с использованием механизма проектных семинаров и 

открытых конкурсов (2 этап); 
рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех заинтересованных лиц, имеющих отношение к данной территории и данному вопросу (3 этап); 
передача выбранной концепции на доработку специалистам, вновь и рассмотрение финального решения, в том числе усиление его эффективности и привлекательности с участием всех заинтере-

сованных лиц (4 этап). 
Все формы общественного участия должны быть направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных лиц, на выявление их интересов и ценностей, их отражение в проектирова-

нии любых изменений в сельском поселении, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов, на мобилизацию и объединение всех заинтересованных лиц вокруг проектов, реали-
зующих стратегию развития территории сельского поселения. 

Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий рекомендуется организовывать на этапе формулирования задач проекта и по итогам каждого из этапов проектирования. 
Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий, рекомендуется принимать открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих территорий и иных заинтересован-

ных лиц. 
Администрация поселения обеспечивает свободный доступ на официальный сайт Администрации поселения в сети Интернет к основной проектной и конкурсной документации. 
10.5.3. Формы общественного участия: 
Для осуществления участия граждан в процессе принятия решений и реализации проектов комплексного благоустройства Администрация поселения и граждане должны следовать следующим 

формам: 
- совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация проблем и потенциалов среды; 
- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого 

решения, материалов; 
- консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования территории; 
- участие в разработке проекта, обсуждение решений с профильными специалистами; 
- согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей, предпринимателей, собственников соседних территорий и 

других заинтересованных лиц; 
- осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей 

группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта); 
- осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, региональных центров 

общественного контроля, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации территории). 
10.5.4. При реализации проектов необходимо осуществить информирование общественности о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе. 
Информирование осуществляется следующим путем: 
работы со средствами массовой информации, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта; 
вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, обще-

ственной территории), а также на специальных стендах на самом объекте; в наиболее посещаемых местах (общественные и торгово--развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах 
значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территорией или на ней (поликлиники, дома культуры, библиотеки, спортивные центры), на 
площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах); 

информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распростране-
ние анкет и приглашения для родителей учащихся; 

индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной почте или по телефону; 
использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до различных общественных объединений и профессиональных сообществ; 
установки специальных информационных стендов в местах с большой проходимостью, на территории самого объекта проектирования (дворовой территории, общественной территории). Стенды 
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могут работать как для сбора анкет, информации и обратной связи, так и в качестве площадок для обнародования всех этапов процесса проектирования и отчетов по итогам проведения обществен-
ных обсуждений. 

10.5.5. Механизмы общественного участия. 
Используются следующие инструменты: анкетирование, опросы, интервьюирование, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, организация проектных 

мастерских (воркшопов), проведение общественных обсуждений, организация проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты). 
На каждом этапе проектирования выбираются максимально подходящие для конкретной ситуации механизмы, они должны быть простыми и понятными для всех заинтересованных в проекте 
сторон. 

Для проведения общественных обсуждений выбираются общественные и культурные центры (Дома культуры, школы, молодежные и культурные центры) находящиеся в зоне хорошей транс-
портной доступности. 

По итогам встреч, проектных семинаров и любых других форматов общественных обсуждений Администрацией поселения должен быть сформирован отчет о встрече. 
Для обеспечения квалифицированного участия необходимо публиковать достоверную и актуальную информацию о проекте, результатах предпроектного исследования, а также сам проект. 
Общественный контроль является одним из механизмов общественного участия. 
Органы местного самоуправления создают условия для проведения общественного контроля в области благоустройства, в том числе на официальном сайте органов местного самоуправления в 

сети Интернет. 
Общественный контроль в области благоустройства вправе осуществлять любые заинтересованные физические и юридические лица, в том числе с использованием технических средств для фото

-, видеофиксации, а также на официальном сайте органов местного самоуправления в сети Интернет. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях 
в области благоустройства направляется для принятия мер в органы местного самоуправления и (или) на официальный сайт органов местного самоуправления в сети Интернет. 

Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом положений законов и иных нормативных правовых актов об обеспечении открытости информации и общественном 
контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.»  

6) пункт 10.6. раздела 10 Проекта «Положения о благоустройстве территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» исключить.  
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                       П.В.Сапожников 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 «Об утверждении Положения о благоустройстве территории  

сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 
 Челно-Вершинский Самарской области»  

от 20 августа 2018 года 
 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 20 июля 2018 года по 20 августа 2018 года (тридцать дней). 
2. Место проведения публичных слушаний: 446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Озерки, ул.Центральная, д. 17.  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10 июля 2018 

года № 99 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утвержде-
нии Положения о благоустройстве территории сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания», опуб-
ликованное на официальном сайте администрации сельского поселения Озерки Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (озерки.рф) в подразделе 
«Официальное опубликование» раздела «Документы». 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об 
утверждении Положения о благоустройстве территории сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения). 

5. 25 июля 2018 года по адресу: 446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Озерки, ул. Центральная, д. 17, проведено мероприятие по информированию жителей поселения по 
вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 7 (семь) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, внесли в протокол публичных слушаний – 5 (пять) человек.  
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 
7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 7 (семь) человек. 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – не высказаны. 
7.3. Предложения, внесенные жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу публичных слушаний:  
1)  абзац 22 подпункта 2.1.3. пункта 2.1. раздела 2 Проекта «Положения о благоустройстве территории сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области» изложить в следующей редакции:  
 «- выгуливать и допускать свободный, бесконтрольный выгул домашних животных, птиц, собак на детских и спортивных площадках, на территориях детских дошкольных учреждений, школ и 

других учебных заведений, на территориях объектов здравоохранения и административных учреждений, на газонах, на территориях общего пользования поселения, в местах отдыха населения, а 
также допускать домашних животных, птиц, собак в водоемы в местах, отведенных для массового купания населения.»;  

2) пункт 3.3. раздела 3 Проекта «Положения о благоустройстве территории сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» дополнить абзацем 
следующего содержания:   

«Требования к внешнему виду и размещению инженерного и технического оборудования фасадов зданий, сооружений устанавливаются в соответствии с паспортом фасада.»; 
3) подпункт 7.2.9. пункта 7.2. раздела 7 Проекта «Положения о благоустройстве территории сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» изло-

жить в следующей редакции:  
«7.2.9. Складирование снега на внутри дворовых территориях должно предусматривать отвод талых вод.»;  
4) слова «устанавливается п. 2 раздела VIII настоящего Положения.» пункта 8.1. раздела 8 заменить словами «устанавливается подпунктом 8.7 раздела 8 настоящего Положения.»;  
5) пункт 10.5. раздела 10 Проекта «Положения о благоустройстве территории сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» изложить в следую-

щей редакции:  
«10.5. Формы и механизмы общественного участия в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития территории муниципального образования. 
10.5.1. Задачи общественного участия: 
привлечения населения в процессе принятия решений и реализации проектов по благоустройству;  
участие населения в развитии территории муниципального образования, стимулирование общения граждан по вопросам повседневной жизни, совместному решению задач, создание новых идей, 

некоммерческих и коммерческих проектов. 
10.5.2. Основные решения: 
формирование новых общественных институтов, обеспечивающих максимально эффективное представление интересов и включение способностей и ресурсов всех заинтересованных лиц в 

процесс развития территории; 
применение технологий, которые позволяют совмещать разнообразие мнений и интересов с необходимостью принимать максимально эффективные рациональные решения, в том числе в услови-

ях нехватки временных ресурсов, технической сложности решаемых задач и отсутствия достаточной глубины специальных знаний у заинтересованных лиц; 
 В целях обеспечения широкого участия всех заинтересованных лиц в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития территории муниципального образова-

ния и оптимального сочетания общественных интересов и пожеланий, профессиональной экспертизы, проводятся следующие процедуры:  
максимизация общественного участия на этапе выявления общественного запроса, формулировки движущих ценностей и определения целей рассматриваемого проекта (1 этап); 
совмещение общественного участия и профессиональной экспертизы в выработке альтернативных концепций решения задачи, в том числе с использованием механизма проектных семинаров и 

открытых конкурсов (2 этап); 
рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех заинтересованных лиц, имеющих отношение к данной территории и данному вопросу (3 этап); 
передача выбранной концепции на доработку специалистам, вновь и рассмотрение финального решения, в том числе усиление его эффективности и привлекательности с участием всех заинтере-

сованных лиц (4 этап). 
Все формы общественного участия должны быть направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных лиц, на выявление их интересов и ценностей, их отражение в проектирова-

нии любых изменений в сельском поселении, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов, на мобилизацию и объединение всех заинтересованных лиц вокруг проектов, реали-
зующих стратегию развития территории сельского поселения. 

Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий рекомендуется организовывать на этапе формулирования задач проекта и по итогам каждого из этапов проектирования. 
Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий, рекомендуется принимать открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих территорий и иных заинтересован-

ных лиц. 
Администрация поселения обеспечивает свободный доступ на официальный сайт Администрации поселения в сети Интернет к основной проектной и конкурсной документации. 
10.5.3. Формы общественного участия: 
Для осуществления участия граждан в процессе принятия решений и реализации проектов комплексного благоустройства Администрация поселения и граждане должны следовать следующим 

формам: 
- совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация проблем и потенциалов среды; 
- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого 

решения, материалов; 
- консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования территории; 
- участие в разработке проекта, обсуждение решений с профильными специалистами; 
- согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей, предпринимателей, собственников соседних территорий и 

других заинтересованных лиц; 
- осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей 

группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта); 
- осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, региональных центров 

общественного контроля, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации территории). 
10.5.4. При реализации проектов необходимо осуществить информирование общественности о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе. 
Информирование осуществляется следующим путем: 
работы со средствами массовой информации, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта; 
вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, обще-

ственной территории), а также на специальных стендах на самом объекте; в наиболее посещаемых местах (общественные и торгово--развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах 
значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территорией или на ней (поликлиники, дома культуры, библиотеки, спортивные центры), на 
площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах); 
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информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распростране-
ние анкет и приглашения для родителей учащихся; 

индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной почте или по телефону; 
использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до различных общественных объединений и профессиональных сообществ; 
установки специальных информационных стендов в местах с большой проходимостью, на территории самого объекта проектирования (дворовой территории, общественной территории). Стенды 

могут работать как для сбора анкет, информации и обратной связи, так и в качестве площадок для обнародования всех этапов процесса проектирования и отчетов по итогам проведения обществен-
ных обсуждений. 

10.5.5. Механизмы общественного участия. 
Используются следующие инструменты: анкетирование, опросы, интервьюирование, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, организация проектных 

мастерских (воркшопов), проведение общественных обсуждений, организация проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты). 
На каждом этапе проектирования выбираются максимально подходящие для конкретной ситуации механизмы, они должны быть простыми и понятными для всех заинтересованных в проекте 
сторон. 

Для проведения общественных обсуждений выбираются общественные и культурные центры (Дома культуры, школы, молодежные и культурные центры) находящиеся в зоне хорошей транс-
портной доступности. 

По итогам встреч, проектных семинаров и любых других форматов общественных обсуждений Администрацией поселения должен быть сформирован отчет о встрече. 
Для обеспечения квалифицированного участия необходимо публиковать достоверную и актуальную информацию о проекте, результатах предпроектного исследования, а также сам проект. 
Общественный контроль является одним из механизмов общественного участия. 
Органы местного самоуправления создают условия для проведения общественного контроля в области благоустройства, в том числе на официальном сайте органов местного самоуправления в 

сети Интернет. 
Общественный контроль в области благоустройства вправе осуществлять любые заинтересованные физические и юридические лица, в том числе с использованием технических средств для фото

-, видеофиксации, а также на официальном сайте органов местного самоуправления в сети Интернет. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях 
в области благоустройства направляется для принятия мер в органы местного самоуправления и (или) на официальный сайт органов местного самоуправления в сети Интернет. 

Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом положений законов и иных нормативных правовых актов об обеспечении открытости информации и общественном 
контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.»  

6) пункт 10.6. раздела 10 Проекта «Положения о благоустройстве территории сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» исключить.  
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                       В.П. Порфирьев 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского поселения 

Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении Положения о благоустройстве территории сельского поселения Челно-Вершины муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области»  

от 20 августа 2018 года 
 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 20 июля 2018 года по 20 августа 2018 года (тридцать дней). 
2. Место проведения публичных слушаний: 446851, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Сиделькино, ул.Советская, д. 16.  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 

10.07.2018 года № 91 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
«Об утверждении Положения о благоустройстве территории сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта на публичные 
слушания», опубликованное на официальном сайте администрации сельского поселения Сиделькино Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (Сиделькино.рф) в подразделе «Официальное опубликование» раздела «Документы». 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
«Об утверждении Положения о благоустройстве территории сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения). 

5. 25 июля 2018 года по адресу: 446851, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Сиделькино, ул. Советская, д. 16, проведено мероприятие по информированию жителей поселения по 
вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 7 (семь) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, внесли в протокол публичных слушаний – 5 (пять) человек.  
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 
7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 7 (семь) человек. 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – не высказаны. 
7.3. Предложения, внесенные жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу публичных слушаний:  
1)  абзац 22 подпункта 2.1.3. пункта 2.1. раздела 2 Проекта «Положения о благоустройстве территории сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области» изложить в следующей редакции:  
 «- выгуливать и допускать свободный, бесконтрольный выгул домашних животных, птиц, собак на детских и спортивных площадках, на территориях детских дошкольных учреждений, школ и 

других учебных заведений, на территориях объектов здравоохранения и административных учреждений, на газонах, на территориях общего пользования поселения, в местах отдыха населения, а 
также допускать домашних животных, птиц, собак в водоемы в местах, отведенных для массового купания населения.»;  

2) пункт 3.3. раздела 3 Проекта «Положения о благоустройстве территории сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» дополнить абзацем 
следующего содержания:   

«Требования к внешнему виду и размещению инженерного и технического оборудования фасадов зданий, сооружений устанавливаются в соответствии с паспортом фасада.»; 
3) подпункт 7.2.9. пункта 7.2. раздела 7 Проекта «Положения о благоустройстве территории сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

изложить в следующей редакции:  
«7.2.9. Складирование снега на внутридворовых территориях должно предусматривать отвод талых вод.»;  
4) слова «устанавливается п. 2 раздела VIII настоящего Положения.» пункта 8.1. раздела 8 заменить словами «устанавливается подпунктом 8.7 раздела 8 настоящего Положения.»;  
5) пункт 10.5. раздела 10 Проекта «Положения о благоустройстве территории сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» изложить в 

следующей редакции:  
«10.5. Формы и механизмы общественного участия в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития территории муниципального образования. 
10.5.1. Задачи общественного участия: 
привлечения населения в процессе принятия решений и реализации проектов по благоустройству;  
участие населения в развитии территории муниципального образования, стимулирование общения граждан по вопросам повседневной жизни, совместному решению задач, создание новых идей, 

некоммерческих и коммерческих проектов. 
10.5.2. Основные решения: 
формирование новых общественных институтов, обеспечивающих максимально эффективное представление интересов и включение способностей и ресурсов всех заинтересованных лиц в 

процесс развития территории; 
применение технологий, которые позволяют совмещать разнообразие мнений и интересов с необходимостью принимать максимально эффективные рациональные решения, в том числе в усло-

виях нехватки временных ресурсов, технической сложности решаемых задач и отсутствия достаточной глубины специальных знаний у заинтересованных лиц; 
 В целях обеспечения широкого участия всех заинтересованных лиц в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития территории муниципального образова-

ния и оптимального сочетания общественных интересов и пожеланий, профессиональной экспертизы, проводятся следующие процедуры:  
максимизация общественного участия на этапе выявления общественного запроса, формулировки движущих ценностей и определения целей рассматриваемого проекта (1 этап); 
совмещение общественного участия и профессиональной экспертизы в выработке альтернативных концепций решения задачи, в том числе с использованием механизма проектных семинаров и 

открытых конкурсов (2 этап); 
рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех заинтересованных лиц, имеющих отношение к данной территории и данному вопросу (3 этап); 
передача выбранной концепции на доработку специалистам, вновь и рассмотрение финального решения, в том числе усиление его эффективности и привлекательности с участием всех заинтере-

сованных лиц (4 этап). 
Все формы общественного участия должны быть направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных лиц, на выявление их интересов и ценностей, их отражение в проектирова-

нии любых изменений в сельском поселении, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов, на мобилизацию и объединение всех заинтересованных лиц вокруг проектов, реали-
зующих стратегию развития территории сельского поселения. 

Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий рекомендуется организовывать на этапе формулирования задач проекта и по итогам каждого из этапов проектирования. 
Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий, рекомендуется принимать открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих территорий и иных заинтересован-

ных лиц. 
Администрация поселения обеспечивает свободный доступ на официальный сайт Администрации поселения в сети Интернет к основной проектной и конкурсной документации. 
10.5.3. Формы общественного участия: 
Для осуществления участия граждан в процессе принятия решений и реализации проектов комплексного благоустройства Администрация поселения и граждане должны следовать следующим 

формам: 
- совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация проблем и потенциалов среды; 
- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого 

решения, материалов; 
- консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования территории; 
- участие в разработке проекта, обсуждение решений с профильными специалистами; 
- согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей, предпринимателей, собственников соседних территорий и 

других заинтересованных лиц; 
- осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей 

группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта); 
- осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, региональных центров 

общественного контроля, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации территории). 
10.5.4. При реализации проектов необходимо осуществить информирование общественности о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе. 
Информирование осуществляется следующим путем: 
работы со средствами массовой информации, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта; 
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вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, обще-
ственной территории), а также на специальных стендах на самом объекте; в наиболее посещаемых местах (общественные и торгово--развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах 
значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территорией или на ней (поликлиники, дома культуры, библиотеки, спортивные центры), на 
площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах); 

информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распростране-
ние анкет и приглашения для родителей учащихся; 

индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной почте или по телефону; 
использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до различных общественных объединений и профессиональных сообществ; 
установки специальных информационных стендов в местах с большой проходимостью, на территории самого объекта проектирования (дворовой территории, общественной территории). Стенды 

могут работать как для сбора анкет, информации и обратной связи, так и в качестве площадок для обнародования всех этапов процесса проектирования и отчетов по итогам проведения обществен-
ных обсуждений. 

10.5.5. Механизмы общественного участия. 
Используются следующие инструменты: анкетирование, опросы, интервьюирование, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, организация проектных 

мастерских (воркшопов), проведение общественных обсуждений, организация проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты). 
На каждом этапе проектирования выбираются максимально подходящие для конкретной ситуации механизмы, они должны быть простыми и понятными для всех заинтересованных в проекте 
сторон. 

Для проведения общественных обсуждений выбираются общественные и культурные центры (Дома культуры, школы, молодежные и культурные центры) находящиеся в зоне хорошей транс-
портной доступности. 

По итогам встреч, проектных семинаров и любых других форматов общественных обсуждений Администрацией поселения должен быть сформирован отчет о встрече. 
Для обеспечения квалифицированного участия необходимо публиковать достоверную и актуальную информацию о проекте, результатах предпроектного исследования, а также сам проект. 
Общественный контроль является одним из механизмов общественного участия. 
Органы местного самоуправления создают условия для проведения общественного контроля в области благоустройства, в том числе на официальном сайте органов местного самоуправления в 

сети Интернет. 
Общественный контроль в области благоустройства вправе осуществлять любые заинтересованные физические и юридические лица, в том числе с использованием технических средств для фото

-, видеофиксации, а также на официальном сайте органов местного самоуправления в сети Интернет. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях 
в области благоустройства направляется для принятия мер в органы местного самоуправления и (или) на официальный сайт органов местного самоуправления в сети Интернет. 

Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом положений законов и иных нормативных правовых актов об обеспечении открытости информации и общественном 
контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.»  

6) пункт 10.6. раздела 10 Проекта «Положения о благоустройстве территории сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» исключить.  
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Сиделькино  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                       Л.Т.Чеботова 
 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского поселения Ток-

макла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении Положения о благоустройстве территории сельского поселения Челно-Вершины муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области»  

от 20 августа 2018 года 
 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 20 июля 2018 года по 20 августа 2018 года (тридцать дней). 
2. Место проведения публичных слушаний: 446861, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Токмакла, ул.Центральная, д. 7.  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10 июля 

2018 года № 97 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об 
утверждении Положения о благоустройстве территории сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта на публичные слуша-
ния», опубликованное на официальном сайте администрации сельского поселения Токмакла Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (токмакла.рф) в подраз-
деле «Официальное опубликование» раздела «Документы». 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об 
утверждении Положения о благоустройстве территории сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения). 

5. 25 июля 2018 года по адресу: 446861, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Токмакла, ул. Центральная, д. 7, проведено мероприятие по информированию жителей поселения по 
вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 7 (семь) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, внесли в протокол публичных слушаний – 5 (пять) человек.  
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 
7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 7 (семь) человек. 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – не высказаны. 
7.3. Предложения, внесенные жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу публичных слушаний:  
1)  абзац 22 подпункта 2.1.3. пункта 2.1. раздела 2 Проекта «Положения о благоустройстве территории сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области» изложить в следующей редакции:  
 «- выгуливать и допускать свободный, бесконтрольный выгул домашних животных, птиц, собак на детских и спортивных площадках, на территориях детских дошкольных учреждений, школ и 

других учебных заведений, на территориях объектов здравоохранения и административных учреждений, на газонах, на территориях общего пользования поселения, в местах отдыха населения, а 
также допускать домашних животных, птиц, собак в водоемы в местах, отведенных для массового купания населения.»;  

2) пункт 3.3. раздела 3 Проекта «Положения о благоустройстве территории сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» дополнить абзацем 
следующего содержания:   

«Требования к внешнему виду и размещению инженерного и технического оборудования фасадов зданий, сооружений устанавливаются в соответствии с паспортом фасада.»; 
3) подпункт 7.2.9. пункта 7.2. раздела 7 Проекта «Положения о благоустройстве территории сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

изложить в следующей редакции:  
«7.2.9. Складирование снега на внутридворовых территориях должно предусматривать отвод талых вод.»;  
4) слова «устанавливается п. 2 раздела VIII настоящего Положения.» пункта 8.1. раздела 8 заменить словами «устанавливается подпунктом 8.7 раздела 8 настоящего Положения.»;  
5) пункт 10.5. раздела 10 Проекта «Положения о благоустройстве территории сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» изложить в следу-

ющей редакции:  
«10.5. Формы и механизмы общественного участия в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития территории муниципального образования. 
10.5.1. Задачи общественного участия: 
привлечения населения в процессе принятия решений и реализации проектов по благоустройству;  
участие населения в развитии территории муниципального образования, стимулирование общения граждан по вопросам повседневной жизни, совместному решению задач, создание новых идей, 

некоммерческих и коммерческих проектов. 
10.5.2. Основные решения: 
формирование новых общественных институтов, обеспечивающих максимально эффективное представление интересов и включение способностей и ресурсов всех заинтересованных лиц в 

процесс развития территории; 
применение технологий, которые позволяют совмещать разнообразие мнений и интересов с необходимостью принимать максимально эффективные рациональные решения, в том числе в услови-

ях нехватки временных ресурсов, технической сложности решаемых задач и отсутствия достаточной глубины специальных знаний у заинтересованных лиц; 
 В целях обеспечения широкого участия всех заинтересованных лиц в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития территории муниципального образова-

ния и оптимального сочетания общественных интересов и пожеланий, профессиональной экспертизы, проводятся следующие процедуры:  
максимизация общественного участия на этапе выявления общественного запроса, формулировки движущих ценностей и определения целей рассматриваемого проекта (1 этап); 
совмещение общественного участия и профессиональной экспертизы в выработке альтернативных концепций решения задачи, в том числе с использованием механизма проектных семинаров и 

открытых конкурсов (2 этап); 
рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех заинтересованных лиц, имеющих отношение к данной территории и данному вопросу (3 этап); 
передача выбранной концепции на доработку специалистам, вновь и рассмотрение финального решения, в том числе усиление его эффективности и привлекательности с участием всех заинтере-

сованных лиц (4 этап). 
Все формы общественного участия должны быть направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных лиц, на выявление их интересов и ценностей, их отражение в проектирова-

нии любых изменений в сельском поселении, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов, на мобилизацию и объединение всех заинтересованных лиц вокруг проектов, реали-
зующих стратегию развития территории сельского поселения. 

Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий рекомендуется организовывать на этапе формулирования задач проекта и по итогам каждого из этапов проектирования. 
Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий, рекомендуется принимать открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих территорий и иных заинтересован-

ных лиц. 
Администрация поселения обеспечивает свободный доступ на официальный сайт Администрации поселения в сети Интернет к основной проектной и конкурсной документации. 
10.5.3. Формы общественного участия: 
Для осуществления участия граждан в процессе принятия решений и реализации проектов комплексного благоустройства Администрация поселения и граждане должны следовать следующим 

формам: 
- совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация проблем и потенциалов среды; 
- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого 

решения, материалов; 
- консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования территории; 
- участие в разработке проекта, обсуждение решений с профильными специалистами; 
- согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей, предпринимателей, собственников соседних территорий и 

других заинтересованных лиц; 
- осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей 

группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта); 
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- осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, региональных центров 
общественного контроля, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации территории). 

10.5.4. При реализации проектов необходимо осуществить информирование общественности о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе. 
Информирование осуществляется следующим путем: 
работы со средствами массовой информации, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта; 
вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, обще-

ственной территории), а также на специальных стендах на самом объекте; в наиболее посещаемых местах (общественные и торгово--развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах 
значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территорией или на ней (поликлиники, дома культуры, библиотеки, спортивные центры), на 
площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах); 

информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распростране-
ние анкет и приглашения для родителей учащихся; 

индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной почте или по телефону; 
использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до различных общественных объединений и профессиональных сообществ; 
установки специальных информационных стендов в местах с большой проходимостью, на территории самого объекта проектирования (дворовой территории, общественной территории). Стенды 

могут работать как для сбора анкет, информации и обратной связи, так и в качестве площадок для обнародования всех этапов процесса проектирования и отчетов по итогам проведения обществен-
ных обсуждений. 

10.5.5. Механизмы общественного участия. 
Используются следующие инструменты: анкетирование, опросы, интервьюирование, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, организация проектных 

мастерских (воркшопов), проведение общественных обсуждений, организация проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты). 
На каждом этапе проектирования выбираются максимально подходящие для конкретной ситуации механизмы, они должны быть простыми и понятными для всех заинтересованных в проекте 
сторон. 

Для проведения общественных обсуждений выбираются общественные и культурные центры (Дома культуры, школы, молодежные и культурные центры) находящиеся в зоне хорошей транс-
портной доступности. 

По итогам встреч, проектных семинаров и любых других форматов общественных обсуждений Администрацией поселения должен быть сформирован отчет о встрече. 
Для обеспечения квалифицированного участия необходимо публиковать достоверную и актуальную информацию о проекте, результатах предпроектного исследования, а также сам проект. 
Общественный контроль является одним из механизмов общественного участия. 
Органы местного самоуправления создают условия для проведения общественного контроля в области благоустройства, в том числе на официальном сайте органов местного самоуправления в 

сети Интернет. 
Общественный контроль в области благоустройства вправе осуществлять любые заинтересованные физические и юридические лица, в том числе с использованием технических средств для фото

-, видеофиксации, а также на официальном сайте органов местного самоуправления в сети Интернет. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях 
в области благоустройства направляется для принятия мер в органы местного самоуправления и (или) на официальный сайт органов местного самоуправления в сети Интернет. 

Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом положений законов и иных нормативных правовых актов об обеспечении открытости информации и общественном 
контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.»  

6) пункт 10.6. раздела 10 Проекта «Положения о благоустройстве территории сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» исключить.  
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                       Т.А. Сунчелеева  
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского 

поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении Положения о благоустройстве территории сельского поселения 
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»  

от 20 августа 2018 года 
 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 20 июля 2018 года по 20 августа 2018 года (тридцать дней). 
2. Место проведения публичных слушаний: 446859, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Чувашское Урметьево, ул.Центральная, д. 40.  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

от 10 июля 2018 года № 87 
 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об 

утверждении Положения о благоустройстве территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта на пуб-
личные слушания», опубликованное на официальном сайте администрации сельского поселения  Чувашское Урметьево Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (чувашскоеурметьево.рф) в подразделе «Официальное опубликование» раздела «Документы». 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «Об утверждении Положения о благоустройстве территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект 
решения). 

5. 25 июля 2018 года по адресу: 446859, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Чувашское Урметьево , ул. Центральная, д. 40, проведено мероприятие по информированию жителей 
поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 7 (семь) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, внесли в протокол публичных слушаний – 5 (пять) человек.  
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 
7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 7 (семь) человек. 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – не высказаны. 
7.3. Предложения, внесенные жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу публичных слушаний:  
1)  абзац 22 подпункта 2.1.3. пункта 2.1. раздела 2 Проекта «Положения о благоустройстве территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области» изложить в следующей редакции:  
 «- выгуливать и допускать свободный, бесконтрольный выгул домашних животных, птиц, собак на детских и спортивных площадках, на территориях детских дошкольных учреждений, школ и 

других учебных заведений, на территориях объектов здравоохранения и административных учреждений, на газонах, на территориях общего пользования поселения, в местах отдыха населения, а 
также допускать домашних животных, птиц, собак в водоемы в местах, отведенных для массового купания населения.»;  

2) пункт 3.3. раздела 3 Проекта «Положения о благоустройстве территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» допол-
нить абзацем следующего содержания:   

«Требования к внешнему виду и размещению инженерного и технического оборудования фасадов зданий, сооружений устанавливаются в соответствии с паспортом фасада.»; 
3) подпункт 7.2.9. пункта 7.2. раздела 7 Проекта «Положения о благоустройстве территории сельского поселения Чувашское Урметьево  муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области» изложить в следующей редакции:  
«7.2.9. Складирование снега на внутридворовых территориях должно предусматривать отвод талых вод.»;  
4) слова «устанавливается п. 2 раздела VIII настоящего Положения.» пункта 8.1. раздела 8 заменить словами «устанавливается подпунктом 8.7 раздела 8 настоящего Положения.»;  
5) пункт 10.5. раздела 10 Проекта «Положения о благоустройстве территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» изло-

жить в следующей редакции:  
«10.5. Формы и механизмы общественного участия в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития территории муниципального образования. 
10.5.1. Задачи общественного участия: 
привлечения населения в процессе принятия решений и реализации проектов по благоустройству;  
участие населения в развитии территории муниципального образования, стимулирование общения граждан по вопросам повседневной жизни, совместному решению задач, создание новых идей, 

некоммерческих и коммерческих проектов. 
10.5.2. Основные решения: 
формирование новых общественных институтов, обеспечивающих максимально эффективное представление интересов и включение способностей и ресурсов всех заинтересованных лиц в 

процесс развития территории; 
применение технологий, которые позволяют совмещать разнообразие мнений и интересов с необходимостью принимать максимально эффективные рациональные решения, в том числе в услови-

ях нехватки временных ресурсов, технической сложности решаемых задач и отсутствия достаточной глубины специальных знаний у заинтересованных лиц; 
 В целях обеспечения широкого участия всех заинтересованных лиц в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития территории муниципального образова-

ния и оптимального сочетания общественных интересов и пожеланий, профессиональной экспертизы, проводятся следующие процедуры:  
максимизация общественного участия на этапе выявления общественного запроса, формулировки движущих ценностей и определения целей рассматриваемого проекта (1 этап); 
совмещение общественного участия и профессиональной экспертизы в выработке альтернативных концепций решения задачи, в том числе с использованием механизма проектных семинаров и 

открытых конкурсов (2 этап); 
рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех заинтересованных лиц, имеющих отношение к данной территории и данному вопросу (3 этап); 
передача выбранной концепции на доработку специалистам, вновь и рассмотрение финального решения, в том числе усиление его эффективности и привлекательности с участием всех заинтере-

сованных лиц (4 этап). 
Все формы общественного участия должны быть направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных лиц, на выявление их интересов и ценностей, их отражение в проектирова-

нии любых изменений в сельском поселении, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов, на мобилизацию и объединение всех заинтересованных лиц вокруг проектов, реали-
зующих стратегию развития территории сельского поселения. 

Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий рекомендуется организовывать на этапе формулирования задач проекта и по итогам каждого из этапов проектирования. 
Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий, рекомендуется принимать открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих территорий и иных заинтересован-

ных лиц. 
Администрация поселения обеспечивает свободный доступ на официальный сайт Администрации поселения в сети Интернет к основной проектной и конкурсной документации. 
10.5.3. Формы общественного участия: 
Для осуществления участия граждан в процессе принятия решений и реализации проектов комплексного благоустройства Администрация поселения и граждане должны следовать следующим 

формам: 
- совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация проблем и потенциалов среды; 
- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого 

решения, материалов; 
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- консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования территории; 
- участие в разработке проекта, обсуждение решений с профильными специалистами; 
- согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей, предпринимателей, собственников соседних территорий и 

других заинтересованных лиц; 
- осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей 

группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта); 
- осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, региональных центров 

общественного контроля, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации территории). 
10.5.4. При реализации проектов необходимо осуществить информирование общественности о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе. 
Информирование осуществляется следующим путем: 
работы со средствами массовой информации, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта; 
вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, обще-

ственной территории), а также на специальных стендах на самом объекте; в наиболее посещаемых местах (общественные и торгово--развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах 
значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территорией или на ней (поликлиники, дома культуры, библиотеки, спортивные центры), на 
площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах); 

информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распростране-
ние анкет и приглашения для родителей учащихся; 

индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной почте или по телефону; 
использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до различных общественных объединений и профессиональных сообществ; 
установки специальных информационных стендов в местах с большой проходимостью, на территории самого объекта проектирования (дворовой территории, общественной территории). Стенды 

могут работать как для сбора анкет, информации и обратной связи, так и в качестве площадок для обнародования всех этапов процесса проектирования и отчетов по итогам проведения обществен-
ных обсуждений. 

10.5.5. Механизмы общественного участия. 
Используются следующие инструменты: анкетирование, опросы, интервьюирование, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, организация проектных 

мастерских (воркшопов), проведение общественных обсуждений, организация проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты). 
На каждом этапе проектирования выбираются максимально подходящие для конкретной ситуации механизмы, они должны быть простыми и понятными для всех заинтересованных в проекте 
сторон. 

Для проведения общественных обсуждений выбираются общественные и культурные центры (Дома культуры, школы, молодежные и культурные центры) находящиеся в зоне хорошей транс-
портной доступности. 

По итогам встреч, проектных семинаров и любых других форматов общественных обсуждений Администрацией поселения должен быть сформирован отчет о встрече. 
Для обеспечения квалифицированного участия необходимо публиковать достоверную и актуальную информацию о проекте, результатах предпроектного исследования, а также сам проект. 
Общественный контроль является одним из механизмов общественного участия. 
Органы местного самоуправления создают условия для проведения общественного контроля в области благоустройства, в том числе на официальном сайте органов местного самоуправления в 

сети Интернет. 
Общественный контроль в области благоустройства вправе осуществлять любые заинтересованные физические и юридические лица, в том числе с использованием технических средств для фото

-, видеофиксации, а также на официальном сайте органов местного самоуправления в сети Интернет. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях 
в области благоустройства направляется для принятия мер в органы местного самоуправления и (или) на официальный сайт органов местного самоуправления в сети Интернет. 

Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом положений законов и иных нормативных правовых актов об обеспечении открытости информации и общественном 
контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.»  

6) пункт 10.6. раздела 10 Проекта «Положения о благоустройстве территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» ис-
ключить.  

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Чувашское Урметьево  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                       И.В. Миронов 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского поселения 
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении Положения о благоустройстве территории сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»  
от 20 августа 2018 года 

 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 20 июля 2018 года по 20 августа 2018 года (тридцать дней). 
2. Место проведения публичных слушаний: 446853, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Старое Эштебенькино, ул.Луговая, д. 5А.  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10 

июля 2018 года № 92 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «Об утверждении Положения о благоустройстве территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта на 
публичные слушания», опубликованное на официальном сайте администрации сельского поселения Эштебенькино Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (Эштебенькино.рф) в подразделе «Официальное опубликование» раздела «Документы». 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
«Об утверждении Положения о благоустройстве территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения). 

5. 25 июля 2018 года по адресу: 446853, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Старое Эштебенькино, ул. Луговая, д. 5А, проведено мероприятие по информированию жителей 
поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 8 (восемь) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, внесли в протокол публичных слушаний – 5 (пять) человек.  
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 
7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 8 (восемь) человек. 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – не высказаны. 
7.3. Предложения, внесенные жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу публичных слушаний:  
1)  абзац 22 подпункта 2.1.3. пункта 2.1. раздела 2 Проекта «Положения о благоустройстве территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области» изложить в следующей редакции:  
 «- выгуливать и допускать свободный, бесконтрольный выгул домашних животных, птиц, собак на детских и спортивных площадках, на территориях детских дошкольных учреждений, школ и 

других учебных заведений, на территориях объектов здравоохранения и административных учреждений, на газонах, на территориях общего пользования поселения, в местах отдыха населения, а 
также допускать домашних животных, птиц, собак в водоемы в местах, отведенных для массового купания населения.»;  

2) пункт 3.3. раздела 3 Проекта «Положения о благоустройстве территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» дополнить 
абзацем следующего содержания:   

«Требования к внешнему виду и размещению инженерного и технического оборудования фасадов зданий, сооружений устанавливаются в соответствии с паспортом фасада.»; 
3) подпункт 7.2.9. пункта 7.2. раздела 7 Проекта «Положения о благоустройстве территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

изложить в следующей редакции:  
«7.2.9. Складирование снега на внутридворовых территориях должно предусматривать отвод талых вод.»;  
4) слова «устанавливается п. 2 раздела VIII настоящего Положения.» пункта 8.1. раздела 8 заменить словами «устанавливается подпунктом 8.7 раздела 8 настоящего Положения.»;  
5) пункт 10.5. раздела 10 Проекта «Положения о благоустройстве территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» изложить в 

следующей редакции:  
«10.5. Формы и механизмы общественного участия в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития территории муниципального образования. 
10.5.1. Задачи общественного участия: 
привлечения населения в процессе принятия решений и реализации проектов по благоустройству;  
участие населения в развитии территории муниципального образования, стимулирование общения граждан по вопросам повседневной жизни, совместному решению задач, создание новых идей, 

некоммерческих и коммерческих проектов. 
10.5.2. Основные решения: 
формирование новых общественных институтов, обеспечивающих максимально эффективное представление интересов и включение способностей и ресурсов всех заинтересованных лиц в 

процесс развития территории; 
применение технологий, которые позволяют совмещать разнообразие мнений и интересов с необходимостью принимать максимально эффективные рациональные решения, в том числе в услови-

ях нехватки временных ресурсов, технической сложности решаемых задач и отсутствия достаточной глубины специальных знаний у заинтересованных лиц; 
 В целях обеспечения широкого участия всех заинтересованных лиц в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития территории муниципального образова-

ния и оптимального сочетания общественных интересов и пожеланий, профессиональной экспертизы, проводятся следующие процедуры:  
максимизация общественного участия на этапе выявления общественного запроса, формулировки движущих ценностей и определения целей рассматриваемого проекта (1 этап); 
совмещение общественного участия и профессиональной экспертизы в выработке альтернативных концепций решения задачи, в том числе с использованием механизма проектных семинаров и 

открытых конкурсов (2 этап); 
рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех заинтересованных лиц, имеющих отношение к данной территории и данному вопросу (3 этап); 
передача выбранной концепции на доработку специалистам, вновь и рассмотрение финального решения, в том числе усиление его эффективности и привлекательности с участием всех заинтере-

сованных лиц (4 этап). 
Все формы общественного участия должны быть направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных лиц, на выявление их интересов и ценностей, их отражение в проектирова-

нии любых изменений в сельском поселении, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов, на мобилизацию и объединение всех заинтересованных лиц вокруг проектов, реали-
зующих стратегию развития территории сельского поселения. 

Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий рекомендуется организовывать на этапе формулирования задач проекта и по итогам каждого из этапов проектирования. 
Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий, рекомендуется принимать открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих территорий и иных заинтересован-

ных лиц. 
Администрация поселения обеспечивает свободный доступ на официальный сайт Администрации поселения в сети Интернет к основной проектной и конкурсной документации. 
10.5.3. Формы общественного участия: 
Для осуществления участия граждан в процессе принятия решений и реализации проектов комплексного благоустройства Администрация поселения и граждане должны следовать следующим 

формам: 
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- совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация проблем и потенциалов среды; 
- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого 

решения, материалов; 
- консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования территории; 
- участие в разработке проекта, обсуждение решений с профильными специалистами; 
- согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей, предпринимателей, собственников соседних территорий и 

других заинтересованных лиц; 
- осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей 

группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта); 
- осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, региональных центров 

общественного контроля, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации территории). 
10.5.4. При реализации проектов необходимо осуществить информирование общественности о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе. 
Информирование осуществляется следующим путем: 
работы со средствами массовой информации, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта; 
вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, обще-

ственной территории), а также на специальных стендах на самом объекте; в наиболее посещаемых местах (общественные и торгово--развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах 
значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территорией или на ней (поликлиники, дома культуры, библиотеки, спортивные центры), на 
площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах); 

информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распростране-
ние анкет и приглашения для родителей учащихся; 

индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной почте или по телефону; 
использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до различных общественных объединений и профессиональных сообществ; 
установки специальных информационных стендов в местах с большой проходимостью, на территории самого объекта проектирования (дворовой территории, общественной территории). Стенды 

могут работать как для сбора анкет, информации и обратной связи, так и в качестве площадок для обнародования всех этапов процесса проектирования и отчетов по итогам проведения обществен-
ных обсуждений. 

10.5.5. Механизмы общественного участия. 
Используются следующие инструменты: анкетирование, опросы, интервьюирование, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, организация проектных 

мастерских (воркшопов), проведение общественных обсуждений, организация проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты). 
На каждом этапе проектирования выбираются максимально подходящие для конкретной ситуации механизмы, они должны быть простыми и понятными для всех заинтересованных в проекте 
сторон. 

Для проведения общественных обсуждений выбираются общественные и культурные центры (Дома культуры, школы, молодежные и культурные центры) находящиеся в зоне хорошей транс-
портной доступности. 

По итогам встреч, проектных семинаров и любых других форматов общественных обсуждений Администрацией поселения должен быть сформирован отчет о встрече. 
Для обеспечения квалифицированного участия необходимо публиковать достоверную и актуальную информацию о проекте, результатах предпроектного исследования, а также сам проект. 
Общественный контроль является одним из механизмов общественного участия. 
Органы местного самоуправления создают условия для проведения общественного контроля в области благоустройства, в том числе на официальном сайте органов местного самоуправления в 

сети Интернет. 
Общественный контроль в области благоустройства вправе осуществлять любые заинтересованные физические и юридические лица, в том числе с использованием технических средств для фото-

, видеофиксации, а также на официальном сайте органов местного самоуправления в сети Интернет. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в 
области благоустройства направляется для принятия мер в органы местного самоуправления и (или) на официальный сайт органов местного самоуправления в сети Интернет. 

Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом положений законов и иных нормативных правовых актов об обеспечении открытости информации и общественном 
контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.»  

6) пункт 10.6. раздела 10 Проекта «Положения о благоустройстве территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» исключить.  
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Эштебенькино  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                       Е.А.Фомкина 
 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского поселения 
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении Положения о благоустройстве территории сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»  
от 20 августа 2018 года 

 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 20 июля 2018 года по 20 августа 2018 года (тридцать дней). 
2. Место проведения публичных слушаний: 446855, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Каменный Брод, ул.Садовая, д.24.  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 25 

июля 2018 года № 84 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «Об утверждении Положения о благоустройстве территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта на 
публичные слушания», опубликованное на официальном сайте администрации сельского поселения Каменный Брод Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (Каменный Брод.рф) в подразделе «Официальное опубликование» раздела «Документы». 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
«Об утверждении Положения о благоустройстве территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения). 

5. 25 июля 2018 года по адресу: 446855, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Каменный Брод, ул. Садовая, д. 24, проведено мероприятие по информированию жителей поселения 
по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 7 (семь) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, внесли в протокол публичных слушаний – 5 (пять) человек.  
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 
7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 7 (семь) человек. 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – не высказаны. 
7.3. Предложения, внесенные жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу публичных слушаний:  
1)  абзац 22 подпункта 2.1.3. пункта 2.1. раздела 2 Проекта «Положения о благоустройстве территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области» изложить в следующей редакции:  
 «- выгуливать и допускать свободный, бесконтрольный выгул домашних животных, птиц, собак на детских и спортивных площадках, на территориях детских дошкольных учреждений, школ и 

других учебных заведений, на территориях объектов здравоохранения и административных учреждений, на газонах, на территориях общего пользования поселения, в местах отдыха населения, а 
также допускать домашних животных, птиц, собак в водоемы в местах, отведенных для массового купания населения.»;  

2) пункт 3.3. раздела 3 Проекта «Положения о благоустройстве территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» дополнить 
абзацем следующего содержания:   

«Требования к внешнему виду и размещению инженерного и технического оборудования фасадов зданий, сооружений устанавливаются в соответствии с паспортом фасада.»; 
3) подпункт 7.2.9. пункта 7.2. раздела 7 Проекта «Положения о благоустройстве территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-

сти» изложить в следующей редакции:  
«7.2.9. Складирование снега на внутридворовых территориях должно предусматривать отвод талых вод.»;  
4) слова «устанавливается п. 2 раздела VIII настоящего Положения.» пункта 8.1. раздела 8 заменить словами «устанавливается подпунктом 8.7 раздела 8 настоящего Положения.»;  
5) пункт 10.5. раздела 10 Проекта «Положения о благоустройстве территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» изложить в 

следующей редакции:  
«10.5. Формы и механизмы общественного участия в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития территории муниципального образования. 
10.5.1. Задачи общественного участия: 
привлечения населения в процессе принятия решений и реализации проектов по благоустройству;  
участие населения в развитии территории муниципального образования, стимулирование общения граждан по вопросам повседневной жизни, совместному решению задач, создание новых идей, 

некоммерческих и коммерческих проектов. 
10.5.2. Основные решения: 
формирование новых общественных институтов, обеспечивающих максимально эффективное представление интересов и включение способностей и ресурсов всех заинтересованных лиц в 

процесс развития территории; 
применение технологий, которые позволяют совмещать разнообразие мнений и интересов с необходимостью принимать максимально эффективные рациональные решения, в том числе в услови-

ях нехватки временных ресурсов, технической сложности решаемых задач и отсутствия достаточной глубины специальных знаний у заинтересованных лиц; 
 В целях обеспечения широкого участия всех заинтересованных лиц в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития территории муниципального образова-

ния и оптимального сочетания общественных интересов и пожеланий, профессиональной экспертизы, проводятся следующие процедуры:  
максимизация общественного участия на этапе выявления общественного запроса, формулировки движущих ценностей и определения целей рассматриваемого проекта (1 этап); 
совмещение общественного участия и профессиональной экспертизы в выработке альтернативных концепций решения задачи, в том числе с использованием механизма проектных семинаров и 

открытых конкурсов (2 этап); 
рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех заинтересованных лиц, имеющих отношение к данной территории и данному вопросу (3 этап); 
передача выбранной концепции на доработку специалистам, вновь и рассмотрение финального решения, в том числе усиление его эффективности и привлекательности с участием всех заинтере-

сованных лиц (4 этап). 
Все формы общественного участия должны быть направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных лиц, на выявление их интересов и ценностей, их отражение в проектировании 

любых изменений в сельском поселении, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов, на мобилизацию и объединение всех заинтересованных лиц вокруг проектов, реализую-
щих стратегию развития территории сельского поселения. 

Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий рекомендуется организовывать на этапе формулирования задач проекта и по итогам каждого из этапов проектирования. 
Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий, рекомендуется принимать открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих территорий и иных заинтересованных 

лиц. 
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ВЕСТНИК 

Администрация поселения обеспечивает свободный доступ на официальный сайт Администрации поселения в сети Интернет к основной проектной и конкурсной документации. 
10.5.3. Формы общественного участия: 
Для осуществления участия граждан в процессе принятия решений и реализации проектов комплексного благоустройства Администрация поселения и граждане должны следовать следующим 

формам: 
- совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация проблем и потенциалов среды; 
- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого 

решения, материалов; 
- консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования территории; 
- участие в разработке проекта, обсуждение решений с профильными специалистами; 
- согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей, предпринимателей, собственников соседних территорий и 

других заинтересованных лиц; 
- осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей 

группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта); 
- осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, региональных центров 

общественного контроля, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации территории). 
10.5.4. При реализации проектов необходимо осуществить информирование общественности о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе. 
Информирование осуществляется следующим путем: 
работы со средствами массовой информации, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта; 
вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, обще-

ственной территории), а также на специальных стендах на самом объекте; в наиболее посещаемых местах (общественные и торгово--развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах 
значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территорией или на ней (поликлиники, дома культуры, библиотеки, спортивные центры), на 
площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах); 

информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распростране-
ние анкет и приглашения для родителей учащихся; 

индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной почте или по телефону; 
использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до различных общественных объединений и профессиональных сообществ; 
установки специальных информационных стендов в местах с большой проходимостью, на территории самого объекта проектирования (дворовой территории, общественной территории). Стенды 

могут работать как для сбора анкет, информации и обратной связи, так и в качестве площадок для обнародования всех этапов процесса проектирования и отчетов по итогам проведения обществен-
ных обсуждений. 

10.5.5. Механизмы общественного участия. 
Используются следующие инструменты: анкетирование, опросы, интервьюирование, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, организация проектных 

мастерских (воркшопов), проведение общественных обсуждений, организация проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты). 
На каждом этапе проектирования выбираются максимально подходящие для конкретной ситуации механизмы, они должны быть простыми и понятными для всех заинтересованных в проекте 
сторон. 

Для проведения общественных обсуждений выбираются общественные и культурные центры (Дома культуры, школы, молодежные и культурные центры) находящиеся в зоне хорошей транс-
портной доступности. 

По итогам встреч, проектных семинаров и любых других форматов общественных обсуждений Администрацией поселения должен быть сформирован отчет о встрече. 
Для обеспечения квалифицированного участия необходимо публиковать достоверную и актуальную информацию о проекте, результатах предпроектного исследования, а также сам проект. 
Общественный контроль является одним из механизмов общественного участия. 
Органы местного самоуправления создают условия для проведения общественного контроля в области благоустройства, в том числе на официальном сайте органов местного самоуправления в 

сети Интернет. 
Общественный контроль в области благоустройства вправе осуществлять любые заинтересованные физические и юридические лица, в том числе с использованием технических средств для фото

-, видеофиксации, а также на официальном сайте органов местного самоуправления в сети Интернет. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях 
в области благоустройства направляется для принятия мер в органы местного самоуправления и (или) на официальный сайт органов местного самоуправления в сети Интернет. 

Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом положений законов и иных нормативных правовых актов об обеспечении открытости информации и общественном 
контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.»  

6) пункт 10.6. раздела 10 Проекта «Положения о благоустройстве территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» исключить.  
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Каменный Брод  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                       Л.К.Макарова 

 
 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по внесению изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 

21.08.2018 года 
 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 22.06.2018 г. по 21.08.2018 г. 
2. Место проведения публичных слушаний – 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Советская, 12. 
3. Основание проведения публичных слушаний – постановление  Главы администрации сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области от 

19 июня 2018 года № 59 «О назначении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 
Челно-Вершинский  Самарской области». 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – внесение изменений в  Правила  землепользования и застройки сельского поселения  Челно-Вершины  муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

5. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области по внесению изменений в Правила земле-
пользования и застройки проведены: 

       в селе Челно-Вершины – 29 июня 2018 года в 18 ч 00 мин по адресу: ул. Советская, д.12 (приняли участие 3 человека) 
6. Мнения, предложения и замечания по проекту Правил землепользования и застройки внесли в протокол публичных слушаний 3 человека. 
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и иными 

заинтересованными лицами, по проекту Правил землепользования и застройки: 
7.1. Мнения о целесообразности внесения изменений в Правила землепользования и застройки высказали 3 человека. 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны. 
7.3. Замечания и предложения по проекту Правил землепользования и застройки сельского поселения Челно-Вершины: 
1. Согласовать в целом проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Челно-Вершины. 
 
 Глава администрации сельского поселения 
Челно-Вершины                                                                         Ухтверов С. А. 


