
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах проведения публичных слушаний 

о внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области 

 
город Энгельс                                                                                                                    11.12.2020 года 

 
На основании постановления Главы муниципального образования город Энгельс от 

1 октября 2020 года № 13 «О вынесении на публичные слушания проекта решения «О внесении 
изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области», опубликованного 2 октября 
2020 года в газете «Наше слово – газета для всех и для каждого» № 70 (22763), постановления 
Главы муниципального образования город Энгельс от 29 октября 2020 года № 16 «О переносе 
даты проведения публичных слушаний по проекту Решения Энгельсского городского Совета 
депутатов «О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области», 
постановления Главы муниципального образования город Энгельс от 18 ноября 2020 года № 19 
«О переносе даты проведения публичных слушаний по проекту Решения Энгельсского 
городского Совета депутатов «О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 
области», протокола публичных слушаний от 10 декабря 2020 года по проекту решения «О 
внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области» 10 декабря 2020 года в 
10.00 часов (время местное) по адресу: г. Энгельс, площадь Ленина, дом 30, зал заседаний 
(первый этаж), комиссией в составе:  

- председателя комиссии – Попова Виктора Егоровича, заместителя Главы 
муниципального образования город Энгельс, депутата Энгельсского городского Совета 
депутатов от 5 избирательного округа; 

- секретаря комиссии – Михайлова Бориса Александровича, руководителя аппарата 
Собрания депутатов Энгельсского муниципального района; 

- члена комиссии – Трухманова Александра Валерьевича, депутата Энгельсского 
городского Совета депутатов от 18 избирательного округа; 

- члена комиссии – Седовой Натальи Анатольевны, начальника Управления 
организационно-контрольной работы и делопроизводства аппарата Собрания депутатов 
Энгельсского муниципального района; 

- члена комиссии – Суворовой Евгении Андреевны, заместителя начальника Управления 
правового обеспечения и кадровой работы аппарата Собрания депутатов Энгельсского 
муниципального района; 

в соответствии с требованиями Постановления Правительства Саратовской области от 
26 марта 2020 года № 208-П «О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» организованы и проведены публичные 
слушания по вопросу внесения изменений в Правила благоустройства территории 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 
области. 

Проект решения о внесении изменений в Правила благоустройства территории 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 
области внесен депутатами Комиссии по социальным и жилищно-коммунальным вопросам. 

До 4 ноября 2020 года организатору публичных слушаний предложений от граждан не 
поступало. 



2 
 

Экспертом, назначенным организатором публичных слушаний,представлено заключение, 
в котором отмечено, что проект решения Энгельсского городского Совета депутатов «О 
внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области»в целом 
соответствуеттребованиям действующего законодательства Российской Федерации. 

Участники публичных слушаний одобрили внесение измененийв Правила 
благоустройства территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской,утвержденные решением Энгельсского городского Совета 
депутатов от 25 октября 2017 года № 467/01. 

Окончательный проект решения излагается в следующей редакции: 
1. Пункт 6.1 изложить в новой редакции: 
«6.1. Требования к оборудованию общественных и дворовых территорий города 

средствами спортивной и детской инфраструктуры устанавливаются в соответствии с 
рекомендациями, содержащимися в совместном приказе Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ и Министерства спорта РФ от 27 декабря 2019 года 
№ 897-пр/1128 «Об утверждении методических рекомендаций по благоустройству общественных 
и дворовых территорий средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры».». 

2. Пункт 6.2 исключить. 
3. В подпункте 6 пункта 6.18 исключить слова «, 20 метров - от окон жилых помещений, 

непосредственно перед витринами торговых предприятий, менее чем в трех метрах от стволов 
деревьев». 

4. Пункты 6.3 – 6.20 считать пунктами 6.2 – 6.19 соответственно. 
По результатам публичных слушаний комиссией по подготовке и проведению публичных 

слушаний одобрен проект решения Энгельсского городского Совета депутатов «О внесении 
изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области». 

Настоящее заключение составлено в 2 экземплярах. 
Один экземпляр заключения подлежит направлению Главе муниципального образования 

город Энгельс для официального опубликования, один экземпляр заключения подлежит 
направлению в Энгельсский городской Совет депутатов. 
 

 

 

Председатель комиссии                                                           В.Е. Попов 

 

 

Секретарь комиссии                                                              Б.А. Михайлов 

 
 
Члены комиссии                  Н.А. Седова 

      
     Е.А.Суворова  
 

                     А.В.Трухманов  
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