
 

 

 

Совет депутатов муниципального образования 

«Барышское городское поселение» Барышского района 

Ульяновской области  второго созыва 

 протокол  публичных слушаний №9   

 

25 декабря  2015 г. 14.00.  

Зал заседаний Совета депутатов. 

 

На публичных слушаниях присутствовали   депутаты, работники 

администрации, сотрудники МБУ « Управление архитектуры и строительства» 

МО «Барышский район». Всего зарегистрировано участников публичных 

слушаний 25 человек. 

Председательствующий на публичных слушаниях  Шелепенков А.В. – 

Глава  МО «Барышское городское поселение».  Обязанности секретаря 

выполняла Родионова М.Г. 

На повестку дня публичных слушаний выносится вопрос о проекте  

приказа Министерства  строительства, ЖКХ и транспорта Ульяновской области 

«Об утверждении Правил  благоустройства территорий поселений (городских 

округов) Ульяновской области и порядка участия  собственников  зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий».  

Вопрос  готовил и представил: Тагиров Р.Б. – директор МБУ «Управление 

архитектуры и строительства» МО «Барышский район». 

Рассмотрение вопроса повестки дня публичных слушаний. 

СЛУШАЛИ: Тагирова Р.Б., который пояснил, что в связи с принятием  

Закона Ульяновской области от 05.11.2015 г. №158-ЗО «О перераспределении 

полномочий по утверждению правил благоустройства территорий поселений 

(городских округов) Ульяновской области и установлению порядка участия 

собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве 

прилегающих территорий между органами  местного самоуправления поселений 



(городских округов) Ульяновской области и органами государственной власти 

Ульяновской области, который  вступит  в силу с 01.01.2016 г.,  полномочие по 

утверждению  правил благоустройства  территорий поселений  Ульяновской 

области и установления порядка участия собственников  зданий (помещений в 

них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий  будет 

осуществлять Министерство строительства, ЖКХ и транспорта  Ульяновской 

области.  

ВЫСТУПИЛИ: Самышкин А.С. – инженер МБУ «Управление архитектуры 

и строительства» МО «Барышский район», который пояснил, что правила 

благоустройства, действующие  на территории МО «Барышское городское 

поселение» предлагается признать утратившими силу с 31.12.2015 г. 

РЕШИЛИ:  1. Проект приказа «Об утверждении Правил  благоустройства 

территорий поселений Ульяновской области и порядка участия  собственников  

зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий»  одобрить, рекомендовать Совету депутатов МО «Барышское 

городское поселение»  рассмотреть вопрос о признании утратившим силу 

решения  Совета депутатов муниципального образования  «Об утверждении 

правил благоустройства на территории МО «Барышское городское поселение» и 

все изменения, вносимые в данное решение, на ближайшем заседании Совета 

депутатов МО «Барышское городское поселение». 

 2.  Протокол  публичных слушаний обнародовать. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  - «за» единогласно. 

 

Председатель Совета депутатов     Шелепенков А.В. 

Секретарь       Родионова М.Г. 


