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Заключение 

о результатах публичных слушаний по проекту решения 

Вологодской городской Думы «О внесении изменений 

в решение Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года 

№ 392 «О Правилах благоустройства города Вологды»» 
(14 февраля 2013 года) 

 

На основании решения Вологодской городской Думы от 29 декабря 2012 года  № 

1466 «О принятии к рассмотрению проекта решения Вологодской городской Думы «О 

внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 

392 «О Правилах благоустройства города Вологды»», в соответствии с Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Вологде, 14 февраля 

2012 года в 17.00 часов в  большом зале заседаний Вологодской городской Думы 

состоялись публичные слушания. 

В публичных слушаниях приняли участие  77 жителей города Вологды. 

В установленные сроки к проекту решения поступили поправки Администрации 

города Вологды, а также предложения гр. Дементьева В.В. Все поправки и предложения 

рассмотрены постоянным комитетом Вологодской городской Думы по городской  

инфраструктуре.  

Председательствующий на публичных  слушаниях И.В. Степанов сообщил, что 

14.02.2013 по проекту решения поступила информация  прокуратуры города с 

предложением доработать проект решения. Однако обозначенные в информации  

предложения уже учтены поправками  Администрации города Вологды,  

поддержанными постоянным комитетом  Думы по городской инфраструктуре 12.12.2013 

года. Представитель прокуратуры города  Вологды И.А. Чурина, присутствовавшая на 

публичных слушаниях, указала на отсутствие правовых препятствий для рассмотрения 

проекта на слушаниях. 

С докладами выступили Денисов Александр Валерьевич, председатель 

постоянного комитета Вологодской городской Думы по вопросам местного значения  и 

законности и Соколов Евгений Викторович, исполняющий обязанности начальника 

Департамента городского хозяйства  Администрации города Вологды. 

В обсуждении проекта решения приняли участие граждане Безукладицин Д.О., 

Васев П.А., Дементьев В.В., Степанов И.В., Соколов Е.В., Ветюков М.Ю., Трикоз Р.В., 

Соколова Т.А. 

По итогам публичных слушаний на голосование поставлено следующее  решение: 

«Рекомендовать Вологодской городской Думе принять проект решения. 

Предложить Вологодской городской Думе учесть  поступившие к проекту 

решения поправки Администрации города Вологды, в том числе частично включающие 

предложения гражданина Дементьева В.В.» 

Голосовали: «за» -75 голосов,  «против» - 0 голосов, «воздержался» -2 голоса. 

Решение принято. 

 

Председательствующий на публичных слушаниях 

Председатель Вологодской городской Думы                                                    И.В. Степанов 

 

Секретарь                                                                                                          Н.Н. Гамилова 

 



 
 
 

 
 

Протокол № 16 
                                              заседания публичных слушаний. 
              14 февраля 2013 года 

Присутствовали: 77 граждан города Вологды  (по списку). 
 
      Повестка дня. 

Рассмотрение  проекта решения Вологодской городской Думы «О внесении 
изменений в решение Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392 «О 
Правилах благоустройства города Вологды»». 

 
Председательствовал Степанов И.В. 
Сообщил количество присутствующих и имена докладчиков. 
Кратко ознакомил с решением Вологодской городской Думы № 1466  от 29 

декабря 2012 года, распоряжением  Председателя Вологодской городской Думы № 
2/12 от 06 февраля 2013 года  о проведении публичных слушаний. 

Степанов И.В. информировал о  порядке проведения публичных слушаний в 
городе Вологде. Сообщил, что проект решения  был опубликован в газете 
«Вологодские новости»  №  1 от  11.01.2013  года и размещен на официальном сайте 
Вологодской городской Думы. 

Степанов И.В. напомнил об имеющихся по вопросу и предложенных 
участникам публичных слушаний документах: 

1) Проект решения «О внесении изменений в решение Вологодской городской 
Думы от 02 апреля 2007 года № 392 «О Правилах благоустройства города Вологды»».   

2)  Поступившие в установленный срок к проекту решения: 
- поправки Администрации города Вологды от 17.01.2013 г. и 11.02.2013 г., 
- предложения  гр. Дементьева Владимира Васильевича от 24.01.2013 (с 

дополнениями и пояснениями от 31.01. и 04.02.2013 г.).  
  3) Заключения Администрации города на предложения гр. Дементьева В.В. 

(письма от  06.02.2013 и  13.02.2013 г.).  
4) Заключение ответственного комитета Вологодской городской Думы по 

городской инфраструктуре от 12 февраля т. г.  по поправкам и предложениям, 
поступившим к проекту решения. 

Председательствующий на публичных  слушаниях И.В. Степанов сообщил, что 
14.02.2013 по проекту решения поступила информация  прокуратуры города с 
предложением доработать проект решения. Однако обозначенные в информации  
предложения уже учтены поправками  Администрации города Вологды,  
поддержанными постоянным комитетом  Думы по городской инфраструктуре 
12.12.2013 года. Представитель прокуратуры города  Вологды И.А. Чурина, 
присутствовавшая на публичных слушаниях, указала на отсутствие правовых 
препятствий для рассмотрения проекта на слушаниях. 

Степанов И.В. предоставил слово для доклада Денисову А.В. – председателю 
комитета по вопросам местного значения и законности. Денисов А.В. информировал, 
что проект  был разработан рабочей группой и внесен комитетом по городской 
инфраструктуре 23.08.2012, направлен на рассмотрение во все комитеты. С сентября 
2012 года были проведены дополнительно  доработка и согласование данного проекта 
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решения: поступили предложения прокуратуры города, Администрации города, 
экспертно-правового   отдела  Думы,  которые были рассмотрены и согласованы всеми 
сторонами. Подготовлена новая редакция проекта решения и комитет-инициатор внес 
взамен новый проект решения для рассмотрения на 35 сессии, который и был принят 
Думой к рассмотрению. Вопросов к докладчику нет. 

Степанов И.В. предоставил слово для доклада Соколову Е.В., исполняющему 
обязанности начальника Департамента городского хозяйства Администрации города 
Вологды. Соколов Е.В. информировал о разработке новых  Правил благоустройства с 
учетом положений федерального закона № 131-ФЗ, о целях их принятия, а также об 
основных положениях Правил. 

Вопросы докладчику  задали  граждане: Безукладицин Д.О. об ответственности 
собственников по содержанию дренажных колодцев;  Дементьев В.В.  об 
использовании опыта городов Калуги и Череповца при подготовке Правил 
благоустройства, об учете судебной практики и методических рекомендаций по 
разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных 
образований, утвержденных приказом Минрегиона РФ.  

На вопросы отвечали: Степанов И.В., Трикоз Р.В., Соколов Е.В. 
Иных вопросов не поступило. 
Степанов И.В. информировал, что граждане города Вологды могли внести  свои 

предложения до 11 февраля 2013 года. В установленные сроки к проекту решения 
поступили предложения гр. Дементьева В.В.  

Степанов И.В. предоставил слово гражданину города Вологды Дементьеву В.В., 
который зарегистрировался в качестве выступающего. 

Дементьев В.В.: сообщил, что его предложения основаны на предыдущей 
редакции правил (п.2.1), выступил с предложениями о регистрации права на 
земельный участок под многоквартирным домом и обязанностях по уборке  такого 
участка, об учете методических рекомендаций по разработке норм и правил по 
благоустройству территорий муниципальных образований.  

В ходе публичных слушаний в обсуждении проекта решения приняли участие 
граждане Безукладицин Д.О., Васев П.А., Дементьев В.В., Степанов И.В., Соколов 
Е.В., Ветюков М.Ю., Трикоз Р.В., Соколова Т.А. 

По итогам публичных слушаний на голосование поставлено следующее  
решение: 

«Рекомендовать Вологодской городской Думе принять проект решения. 
Предложить Вологодской городской Думе учесть  поступившие к проекту решения 
поправки Администрации города Вологды, в том числе частично включающие 
предложения гражданина Дементьева В.В.» 

Голосовали: «за» -75 голосов,  «против» - 0 голосов, «воздержался» -2 голоса. 
Решение принято. К протоку имеется аудиозапись. 

 
 
 

Председательствующий на публичных слушаниях 
Председатель  
Вологодской городской Думы                                                                         И.В. Степанов 
 
 
 
Секретарь                                                                                                          Н.Н. Гамилова 
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