
ПРОТОКОЛ № 1 
проведения публичных слушаний по вопросу «Рассмотрение проекта 

Правил благоустройства территории Красносельского сельского 
поселения Кущевского района» 

08 декабря 2017 года с. Красное 

Приглашены: исполняющий обязанности главы Красносельского 
' ельского поселения Кущевского района А.А.Калинина, депутаты Совета 
<расносельского сельского поселения Кущевского района, руководители 
предприятий и организаций, жители Красносельского сельского поселения 
Кущевского района, члены оргкомитета. 

Председательствующий: Мартышева В.Е. 
Секретарь: Ткач Г.В. 
Эксперты: Шимон Г.А., Крошка И.А. 
Участники: 65 человек. 

Председатель: Уважаемые жители Красносельского сельского поселения! 
Сегодня мы собрались для проведения публичных слушаний по вопросу: 

«Рассмотрение проекта Правил благоустройства территории Красносельского 
сельского поселения Кущевского района». 

Инициатор проведения публичных слушаний - Совет Красносельского 
сельского поселения Кущевского района, принявший решение от 23 ноября 
2017 года №140 «О назначении публичных слушаний по проекту Правил 
благоустройства территории Красносельского сельского поселения Кущевского 
района», о назначении даты проведения публичных слушаний, создании 
оргкомитета,до проведению публичных слушаний. 

Председатель публичных слушаний - депутат Совета Красносельского 
сельского поселения, специалист 2 категории - Мартышева Валентина 
Ефимовна, секретарь - главный специалист администрации Ткач Галина 
Витальевна. 

В качестве экспертов публичных слушаний утверждены: Шимон Галина 
Витальевна, главный специалист администрации Красносельского сельского 
^селения Кущевского района и Крошка Инна Андреевна, депутат Совета 

носельского сельского поселения. 
Уважаемые граждане! В соответствии с пунктом 4 статьи 10 Положения о 

публичных слушаниях в муниципальном образовании Кущевский район 
регламент публичных слушаний утверждает оргкомитет. 

Оргкомитет утвердил следующий регламент публичных слушаний: 
1. Участникам публичных слушаний, подавшим заявки для выступления, 

предоставляется до 5 минут. 
2. Участники публичных слушаний выступают в порядке очерёдности 

подачи заявок. 
3. Участники публичных слушаний, имеющие право на выступление, 
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вправе снять свои заявки о выступлении или присоединиться к выступлениям 
других участников. 

4. Экспертам публичных слушаний для дачи предложений и рекомендаций 
по внесённому предложению предоставляется до 5 минут. 

5. Максимальное время проведения публичных слушаний 1 час 30 минут. 
6. Эксперты и участники публичных слушаний не выносят каких-либо 

решений по существу обсуждаемого вопроса и не проводят каких-либо 
голосований. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Положения о публичных слушаниях в 
Красносельском сельском поселении Кущёвского района заявки на выступления 
подаются в оргкомитет за 5 дней до даты проведения публичных слушаний в 
письменном виде. Подавшие заявки имеют право на выступление в обоснование 
своих предложений на сегодняшних публичных слушаниях. Это сделано для 
того, чтобы эксперты публичных слушаний их изучили и смогли дать оценку, 
соответствуют ли они действующему законодательству. 

Переходим к обсуждению вопроса. 
В целях приведения территории поселения в надлежащее состояние 

подготовлен проект Правил благоустройства территории Красносельского 
сельского поселения Кущёвского района, который разработан в 
соответствии с Методическими рекомендациями для подготовки правил 
благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских 
районов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 г. N 71 Упр. 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и действующим уставом Красносельского сельского поселения, 
проект Правил благоустройства территории в обязательном порядке выносится 
на публичные слушания, чтобы любой житель Красносельского сельского 
поселения Кущёвского района мог принять участие в обсуждении проекта. 

В оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний по 
рассмотрению проекта Правил благоустройства территории Красносельского 
сельского поселения Кущёвского района, поступило 1 предложение от эксперта 
публичных слушаний (Шимон Г.А.) 
СЛУШАЛИ: Рассмотрение проекта Правил благоустройства территории 

Красносельского сельского поселения Кущёвского района. 

1. Предложение Шимон Г.А.: 
Уважаемые участники публичных слушаний! 
Представленный проект Правил благоустройства территории 

Красносельского сельского поселения Кущёвского района разработан на основе 
следующих основных нормативных актов: 
-Конституции Российской Федерации; 
Федерального закона от 06 октября 2003года № 131-ФЭ «Об общих принципах 

'нации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
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-Федерального закона Российской Федерации от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления»; 
-Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации; 

трального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
;идемиологическом благополучии населения»; 

-Федерального закона от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»; 
-Закона Краснодарского края от 23 апреля 2013 года № 2695-КЗ «Об охране 
зеленых насаждений в Краснодарском крае»; 
-Закона Краснодарского края от 23 июля 2003 года № 608-КЗ «Об 
административных правонарушениях»; 
-Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
- Устава Красносельского сельского поселения Кущевского района и другие 
нормативные правовые акты, определяющие требования к состоянию внешнего 
^тягоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории 

расносельского сельского поселения. 
Положения представленного проекта Правил благоустройства 

территории Красносельского сельского поселения Кущевского района не 
противоречат и соответствуют действующему законодательству Российской 
Федерации. 

На основании изложенного считаю необходимым рекомендовать Совету 
Красносельского сельского поселения Кущевского района принять решение 
Совета «Об утверждении Правил благоустройства территории Красносельского 
сельского поселения Кущевского района». 

Председатель: Поступившее предложение будет рассмотрено и будет дано 
включение. Уважаемые участники слушаний, если иных предложений не 

•еется, считаю возможным закончить наши слушания. Благодарю всех за 
участие в работе. 

Секретарь 

Председательствующий: В.Е.Мартышева 

Г.В.Ткач 


