
                              

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

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 муниципального образования «Город Вологда»» 

 

город Вологда                                                                                    11 февраля 2016 года 

 

Руководствуясь  статьей  28  Федерального  закона от  06  октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решением Вологодской городской Думы от 30 ноября 

2012 года № 1409 «Об утверждении Положения о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город 

Вологда», Уставом муниципального образования «Город Вологда», решением 

Вологодской городской Думы от 24 декабря 2015 года № 690 «О назначении 

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 муниципального образования «Город 

Вологда» проведены публичные слушания по проекту решения Вологодской 

городской Думы «О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 02 апреля 2007 года № 392 «О Правилах благоустройства 

муниципального образования «Город Вологда»». 

Проект решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в 

решение Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392 «О 

Правилах благоустройства муниципального образования «Город Вологда»», 

информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний 

опубликованы в газете «Вологодские новости», размещены на сайтах 

Вологодской городской Думы и  Администрации города Вологды в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Проект решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в 

решение Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392 «О 

Правилах благоустройства муниципального образования «Город Вологда» 

предусматривает  изменения в следующие нормы Правил благоустройства 

муниципального образования «Город Вологда»»: 

1. В подпункт 4.6.16 пункта 4.6 Правил в части увеличения срока (с 1 

рабочего дня до 48 часов), в течение которого лица, выполняющие работы по 



вырубке деревьев и кустарников в ходе ликвидации последствий аварийных и 

иных чрезвычайных ситуаций, обязаны оформить порубочный билет в органе 

Администрации города Вологды, уполномоченном в сфере городского 

хозяйства. 

2. В абзац второй подпункта 4.7.1 и абзац первый подпункта 4.7.4 пункта 

4.7 Правил в части увеличения срока (с 1 рабочего дня до 48 часов), в течение 

которого осуществляется выдача разрешения на производство земляных работ в 

случае аварии на сетях инженерно-технического обеспечения, ликвидация 

которых требует разрытия. 

3. В абзац второй подпункта 4.7.1 пункта 4.7 Правил в части увеличения 

срока (с 5 рабочих дней до 14 рабочих дней), в течение которого выдается 

разрешение на производство земляных работ, за исключением случаев аварии на 

сетях инженерно-технического обеспечения,  ликвидация которой требует 

разрытия. 

4. В абзац третий подпункта 4.7.1 пункта 4.7 Правил в части  увеличения 

срока (с 5 рабочих дней до 14 рабочих дней), в течение которого заявителю 

направляется решение органа Администрации города Вологды, 

уполномоченного в сфере городского хозяйства, об отказе в выдаче разрешения 

на производство земляных работ. 

5. В абзац четырнадцатый подпункта 4.7.5.1 пункта 4.7 Правил, который 

предлагается изложить в новой редакции. 

Публичные слушания состоялись 11 февраля 2016 года по адресу: город 

Вологда, ул. Козленская, 6, в зале заседаний Президиума Вологодской городской 

Думы с участием населения города. В соответствии с регламентом на публичных 

слушаниях с докладом выступал первый заместитель начальника Департамента 

градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды 

Соколов Евгений Викторович, с содокладом  - председатель постоянного 

комитета Вологодской городской Думы по  городской инфраструктуре Чуранов 

Сергей Авенирович. 

Результаты публичных слушаний: 

Большинством голосов (61 человек) принято решение рекомендовать 

Вологодской городской Думе принять проект решения Вологодской городской 

Думы «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 02 

апреля 2007 года № 392 «О Правилах благоустройства муниципального 

образования «Город Вологда»» с редакционной поправкой, внесенной  

постоянным комитетом Вологодской городской Думы по городской 

инфраструктуре. 

 

Председательствующий 

публичных слушаний                                                                              Ю.В. Сапожников 

 

Секретарь  публичных слушаний                                                                      Н.Н. Гамилова 



 Протокол 
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  

муниципального образования «Город Вологда»» 

11 февраля 2016 года
время: 17 час. 00 мин.   

г. Вологда,    
ул. Козленская, 6 
зал заседаний Президиума 
Вологодской городской Думы 

Присутствовали: 

Сапожников Юрий Владимирович – председательствующий публичных 

слушаний, Председатель Вологодской городской Думы.  

Гамилова Наталия Николаевна – секретарь публичных слушаний, 

консультант организационно-контрольного  отдела Управления по обеспечению 

деятельности Вологодской городской Думы.  

Соколов Евгений Викторович – докладчик, первый заместитель 

начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры 

Администрации города Вологды. 

Чуранов Сергей Авенирович – содокладчик, председатель постоянного 

комитета Вологодской городской Думы по городской инфраструктуре. 

Демидова Ольга Александровна -  начальник Экспертно-правового отдела 

Вологодской городской Думы. 

Зарегистрировавшиеся граждане в количестве 69 человек. 

Ю.В. Сапожников: Публичные слушания проводятся по инициативе 

Вологодской городской Думы по проекту решения Вологодской городской 

Думы «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 02 

апреля 2007 года № 392 «О Правилах благоустройства муниципального 

ВОЛОГОДСКАЯ   ГОРОДСКАЯ ДУМА



образования «Город Вологда»», внесенному Администрацией города Вологды 

18 декабря 2015 года. Публичные слушания назначены решением Вологодской 

городской Думы от 24 декабря 2015 года № 690 «О назначении 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 муниципального образования «Город 

Вологда». 

Ю.В. Сапожников: Предлагаю установить следующий регламент 

проведения публичных слушаний. 

- оглашение председательствующим поступивших в порядке, 

установленном решением   Вологодской   городской   Думы от 24 декабря 2015 

года № 690,  письменных предложений и (или) замечаний; 

- выступление докладчика по проекту решения (до 30 минут), ответы на 

поступившие вопросы (до 2-х минут); 

- выступление содокладчика по проекту решения (до 10 минут), ответы на 

поступившие вопросы (до 2-х минут); 

- выступления участников публичных слушаний, зарегистрированных в 

качестве выступающих (до 5 минут на каждое выступление); 

- ответы выступающих на поступившие вопросы (до 2-х минут на каждый 

ответ); 

- голосование по проекту решения; 

- подсчет голосов, оглашение результатов голосования по проекту 

решения. 

О.В. Смирнова: У меня есть предложения по регламенту проведения 

публичных слушаний. Предлагаю исключить из регламента выступление 

содокладчика, включить в регламент проведения публичных слушаний 

внесенные мной  предложения и огласить их после выступления докладчика. 

Ю.В. Сапожников: Предложения О.В. Смирновой поступили после моего 

предложения по регламенту проведения публичных слушаний. Предлагаю 

участникам публичных слушаний проголосовать по порядку поступления 



предложений. Ставлю на голосование озвученное мной предложение о 

регламенте проведения публичных слушаний. 

Голосовали: за -  46 участников публичных слушаний.  

Ю.В. Сапожников: Большинство участников публичных слушаний 

проголосовало за предложенный  председательствующим регламент 

проведения публичных слушаний. Публичные слушания проводятся в 

соответствии с установленным регламентом. 

Ю.В. Сапожников:  Проект решения был опубликован в газете 

«Вологодские новости» № 51 от 30 декабря 2015 года,  № 1 от 13 января 2016 

года и размещен на официальных сайтах Вологодской городской Думы и 

Администрации города Вологды в сети «Интернет».  До 08 февраля 2016 года к 

проекту решения принимались письменные предложения и (или) замечания. 

Все предложения и замечания, которые поступили или поступят с нарушением 

требований пунктов 2-4 Порядка приема предложений и (или) замечаний по 

проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в 

решение Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392 «О 

Правилах благоустройства муниципального образования «Город Вологда»»  и 

участия населения города Вологды в его обсуждении (утвержденного решением 

Вологодской городской Думы от 24 декабря 2015 года № 690), не 

регистрируются и не включаются в протокол публичных слушаний. 

5 февраля в  городскую Думу  поступило  пять предложений от гражданки 

Смирновой Ольги Викторовны и  8 февраля поступило одно предложение от 

Администрации города Вологды. Все поступившие предложения  не относятся 

к проекту решения, вынесенному на рассмотрение этих публичных слушаний, 

поэтому, не могут быть предметом обсуждения в силу основного требования 

Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании «Город Вологда», определяющего цели 

проведения публичных слушаний, одна из которых – выявление мнения 

населения города Вологды по существу вопроса, вынесенного на публичные 

слушания. 



Тем не менее,  предложения Ольги Викторовны Смирновой направлены в 

Администрацию города Вологды для рассмотрения и решения вопроса при 

подготовке нового проекта решения Вологодской городской Думы о внесении 

изменений в Правила благоустройства муниципального образования «Город 

Вологда». Смирнова О.В. уведомлена об этом соответствующим письмом 

Вологодской городской Думы. По предложению Администрации города 

принято аналогичное решение: направлено письмо Главе города Вологды для 

включения предложения в новый проект решения. 

Слово для доклада предоставляется  Соколову Евгению Викторовичу – 

первому заместителю начальника Департамента градостроительства и 

инфраструктуры Администрации города Вологды. 

Доклад Соколова Е.В. 

Е.В. Соколов: Доложил о содержании проекта решения Вологодской 

городской Думы, об изменениях, которые планируется внести:  уточнение 

сроков административных процедур по выдаче разрешений на производство 

земляных работ, по направлению решений  об отказе в выдаче таких 

разрешений и дополнение новым положением, согласно которому  на лиц, 

планирующих производить земляные работы, возлагается обязанность  

самостоятельно обеспечить согласование проведения земляных работ с 

собственниками, пользователями и владельцами земельных участков, в 

границах которых планируется производство земляных работ, до их 

проведения.  

Ю.В. Сапожников: Имеются ли к докладчику вопросы? 

О.В. Смирнова: Какой срок увеличивается по п. 4.6? Касается ли это 

изменение зеленых насаждений? 

О.А. Демидова: Вносится изменение  в подпункт 4.6.16 пункта 4.6 в части 

увеличения срока с одного рабочего дня до 48 часов, в течение которого лица,  

выполняющие  работы  по  вырубке  деревьев  и кустарников   в  ходе  

ликвидации  последствий  аварийных  и  иных чрезвычайных   ситуаций,   

обязаны   оформить порубочный билет в органе Администрации города 

Вологды, уполномоченном в сфере городского хозяйства. 



О.В. Смирнова:  При  проведении  земляных  работ,  требующих вырубки 

деревьев  или  кустарников,  необходимо  получить  порубочный билет, 

который выдается при вырубке деревьев и кустарников на территории города 

Вологды, произрастающих на земельных участках, находящихся в 

собственности муниципального образования «Город Вологда», а также на 

земельных участках, государственная собственность на которые не 

разграничена, в границах муниципального образования «Город Вологда». Если 

у застройщика земля  в собственности, то наличие порубочного билета не 

предусмотрено. Нет ли здесь противоречий? 

Ю.В. Сапожников: Ольга Викторовна, это как раз касается Ваших 

предложений, их надо обсуждать, но на других публичных слушаниях, поэтому 

Ваши предложения направлены в Администрацию города для рассмотрения и 

решения вопроса при  подготовке нового проекта решения. Сейчас мы эту тему 

не обсуждаем. 

Е.В. Доможиров: Изменения касаются выдачи разрешений на 

производство земляных работ или разрешений на строительство? 

Е.В. Соколов: Изменение касается  только разрешений на производство 

земляных работ. 

Гражданин на представился  и выразил желание выступить. 

Ю.В. Сапожников: Для выступления необходимо  было 

зарегистрироваться в установленном порядке. 

Слово для содоклада предоставляется  Чуранову Сергею Авенировичу – 

председателю постоянного комитета Вологодской городской Думы по 

городской инфраструктуре. 

Содоклад Чуранова С.А. 

 С.А. Чуранов: На заседании постоянного комитета по городской 

инфраструктуре рассмотрены проект решения  и материалы, поступившие к  

проекту решения. Депутаты поддержали данный проект решения с 

редакционной поправкой и рекомендовали поступившие предложения 

направить в Администрацию города Вологды для рассмотрения и решения 

вопроса при подготовке нового проекта решения. 



Вопросов к содокладчику не поступило. 

Ю.В. Сапожников: В соответствии с утвержденным Порядком приема 

предложений и (или) замечаний по проекту решения и участия населения в его 

обсуждении, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 24 

декабря 2015 года № 690, в качестве выступающих зарегистрировались: 

1. Доможиров Евгений Валерьевич. 

2. Смирнова Ольга Викторовна. 

Ю.В. Сапожников: Согласно установленному регламенту проведения 

публичных слушаний время каждого выступления составляет до 5 минут. 

Слово для выступления предоставляется Смирновой Ольге Викторовне. 

Выступление О.В. Смирновой. Выступление не по проекту решения, 

вынесенному на публичные слушания. 

Вопросов к Смирновой О.В. не поступило. 

Ю.В. Сапожников: Слово для выступления предоставляется Доможирову 

Евгению Валерьевичу. 

Выступление Е.В. Доможирова: Поддержал выступление О.В. 

Смирновой. Выступление не по проекту решения, вынесенному на публичные 

слушания. Поблагодарил Соколова Е.В. и Сапожникова Ю.В. за конструктивное 

проведение публичных слушаний, где даны исчерпывающие разъяснения по 

всем вносимым изменениям. 

Гражданка не представилась, обратилась к Е.В. Доможирову с вопросом 

не по проекту решения, вынесенному на публичные слушания. 

Ю.В. Сапожников: Предлагаю закончить обсуждения и перейти к 

голосованию. Голосование осуществляется путем поднятия руки. Принимать 

участие в голосовании могут граждане, зарегистрированные в качестве  

участников публичных слушаний. Предлагаю проголосовать за предложение 

рекомендовать Вологодской городской Думе принять проект решения 

Вологодской городской Думы «О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392 «О Правилах благоустройства 

муниципального образования «Город Вологда»» с редакционной поправкой, 



внесенной  постоянным комитетом Вологодской городской Думы по городской 

инфраструктуре. 

Голосовали: за – 61 ,  против – 0, воздержалось – 7 участников публичных 

слушаний. 

   Ю.В. Сапожниковым объявлены результаты публичных слушаний. 

   Большинством голосов принято решение рекомендовать Вологодской 

городской Думе принять проект решения Вологодской городской Думы «О 

внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 

года № 392 «О Правилах благоустройства муниципального образования «Город 

Вологда»» с редакционной поправкой, внесенной постоянным комитетом 

Вологодской городской Думы по городской инфраструктуре.  

 

 

 

 
Председательствующий 
публичных слушаний                                                                 Ю.В. Сапожников 
 
 
 
 
Секретарь публичных слушаний                                                 Н.Н. Гамилова  


