
Совет депутатов муниципального образования «Барышское городское 
поселение» Барышского района Ульяновской области  второго созыва  

протокол публичных слушаний №3 
5 марта   2015 г., 14.30.  
ул. Пионерская, д.6, каб. №8. 

  
На публичные слушания явились депутаты, работники администрации, 

представитель прокуратуры. Всего зарегистрировано участников 16 человек. 
Председательствующий  -  председатель Совета депутатов  МО «Барышское 
городское поселение» Шелепенков А.В., секретарь -  Лукина М.А.   На повестку 
дня публичных слушаний выносится вопрос  о внесении дополнений в решение 
Совета депутатов от 26.04.2010 №27/141-1 «Об утверждении Правил 
благоустройства на территории муниципального образования  «Барышское 
городское поселение». 

СЛУШАЛИ: Шелепенкова А.В., который пояснил, что информация о 
проведении публичных слушаний была опубликована в районной газете 
«Барышские вести» 20.02.2015 г. В соответствии с законодательством,  мы 
проводим  публичные слушания. Проект решения  «О внесении  дополнений в 
решение Совета депутатов от 26.04.2010 №27/141-1 «Об утверждении Правил 
благоустройства на территории муниципального образования «Барышское 
городское поселение» был доработан с учетом замечаний прокуратуры. 
 Предлагается внести дополнения следующего содержания: 

1. В разделе третьем  в пункте 3.15 «В целях обеспечения  чистоты и 
порядка на территории поселения запрещается»  подпункт 5, 9 и 14 изложить в 
новой редакции: 

«5) производить помывку транспортных средств , купание животных у 
водопроводных колонок, артезианских скважин, родников на территории 
поселения, производить мойку транспортных средств , слив топлива, масел и 
других компонентов в неустановленных местах;». 

«9)  стоянка, хранение и содержание личного и служебного легкового и 
грузового автотранспорта, а также иных средств передвижения, в том числе 
разукомплектованного (брошенного) транспортного средства на тротуарах и 
дворовых территориях,  детских и спортивных площадках, а также на газонах, в 
парках и лесопарках,  вблизи зеленых насаждений постоянное или временное 
размещение транспортных средств вне специальных отведённых мест;». 

«14) сброс сточных вод из канализации жилых домов вне выгребной ямы, 
обустройство выгребных ям за пределами ограждений своего участка. 

Обустройство местной канализации разрешается только на основании 
постановления администрации поселения при наличии технических условий, 
выданных специализированной организацией. 

2. Пункт 3.15 «В целях обеспечения  чистоты и порядка на территории 
поселения запрещается» дополнить подпунктами 15 и 16 следующего 
содержания: 



«15) проезд по автодорогам с твёрдым покрытием  гусеничных 
транспортных средств;». 

«16) самовольная установка железобетонных блоков, столбов, 
ограждений и других сооружений во внутриквартальных проездах.». 

Выступили: Вилков С.И. – депутат Совета депутатов МО «Барышское 
городское поселение, он предложил доработать  подпункт про стоянку, 
хранение и содержание личного и служебного автотранспорта. 
РЕШИЛИ:  

1. Рекомендовать Совету депутатов МО «Барышское городское поселение»  
рассмотреть вопрос «О внесении  дополнений в решение Совета депутатов от 
26.04.2010 №27/141-1 «Об утверждении Правил благоустройства на территории 
муниципального образования «Барышское городское поселение» на ближайшем 
заседании Совета депутатов. 

2. Протокол публичных слушаний  опубликовать в газете «Барышские 
вести». 
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 
 

 
Председательствующий      А.В. Шелепенков 
Секретарь         М.А.Лукина. 


