
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта 

«Правила благоустройства муниципального образования 
Кашинский городской округ Тверской области»

Дата проведения публичных слушаний: 29 января 2019 г.

Место проведения публичных слушаний: Кашин ул. Анатолия Луначарского, д.20 (зал 
заседаний Администрации Кашинского городского округа)

Время проведения: 16-00 час.

Председательствующий: председатель Комиссия по подготовке и проведению публичных 
слушаний, заместитель Главы Кашинского городского округа, заведующий отделом по 
строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации Кашинского городского округа 
Сачков А. П.

Секретарь:
Заместитель заведующего отделом по строительству, транспорту, связи и ЖКХ 
Смирнова И. А.

Присутствовали:
Глава Кашинского городского округа Баландин Г. Г., депутаты Кашинской городской 
Думы, жители Кашинского городского округа.
Всего присутствующих 21 человек (регистрационные листы прилагаются).

Повестка дня:

1. Обсуждение проекта «Правила благоустройства муниципального образования 
Кашинский городской округ Тверской области».

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.

По первому вопросу слушали доклад заместителя заведующего отделом по 
строительству, транспорту, связи и ЖКХ Смирновой Ирины Александровны по проекту 
«Правила благоустройства муниципального образования Кашинский городской округ 
Тверской области» (далее - проект Правил), которая пояснила, что проект Правил 
размещен на официальном сайте Кашинского городского округа, где опубликованы 
адресный ориентир и порядок ознакомления с проектом Правил, все желающие имели 
возможность ознакомиться. До настоящего времени действовали Правила 
благоустройства территории городского поселения -  город Кашин Кашинского района 
Тверской области, утвержденные решением Совета депутатов городского поселения -  
город Кашин №23 от 30.10.2017.

В связи с вновь образованным муниципальным образованием Кашинский 
городской округ, внесенными изменениями и дополнениями в Федеральный закон №131 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019), а именно в Статью 45.1. Содержание правил 
благоустройства территории муниципального образования, постановлением 
законодательного собрания Тверской области №601-П-6 от 25.10.2018 «О проекте закона 
Тверской области «Об установлении порядка определения органами местного 
самоуправления муниципальных образований Тверской области границ прилегающих



территорий» подготовлен проект «Правил благоустройства муниципального образования 
Кашинский городской округ Тверской области»

Проект Правил устанавливает единые нормы и требования в сфере благоустройства, 
в том числе требований к созданию, содержанию, развитию объектов и элементов 
благоустройства, требований по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений 
и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и 
ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечню работ по благоустройству 
(включая освещение улиц, уборку и озеленение территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм) и периодичность их выполнения, порядок участия собственников 
зданий (помещений в них), строений и сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий, обязательных к исполнению для органов местного самоуправления 
Кашинского городского округа, юридических и физических лиц, являющихся 
собственниками, правообладателями расположенных на территории Кашинского 
городского округа земельных участков, зданий, строений и сооружений, в том числе для 
юридических лиц, обладающих указанными объектами на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления, а также требований к обеспечению чистоты и порядка на 
территории Кашинского городского округа.

В ходе обсуждения участвовал Крупенин В. В., который интересовался по вопросу 
установления расстояний по прилегающим территориям, расстояниям по установке 
палисадников.

Во время обсуждений проекта Правил благоустройства от участников публичных 
слушаний поступили следующие предложения:

Тарганова Н. А. предложила рассмотреть следующие дополнения:
Дополнить п 5.2.5 подпунктом 3) на подъездах многоквартирных домов -  

устанавливаются адресные аншлаги, утвержденные в приложении 5 к настоящим 
Правилам.

Других предложений и замечаний не поступало. Предложено голосовать.

За- 21 человек
Против -  0 человек
Воздержалось -  О

По результатам голосования публичных слушаний принято решение:

1.Учесть предложения по проекту Правил.
2. Рекомендовать Кашинской городской Думе утвердить проект Правил 

благоустройства муниципального образования Кашинский городской округ Тверской 
области с учетом предложений.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в порядке, 
установленном для официального опубликования, разместить на официальном сайте 
Кашинского городского округа в сети Интернет.

Председатель

Секретарь Смирнова И. А.

Сачков А. П.

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)


