
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 « БАРЫШСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ » 

БАРЫШСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОГО  СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 19.11.2015        №43/171 
г. Барыш  

 

О проведении   публичных слушаний по внесению дополнений в решение 

Совета депутатов от 26.04.2010 №27/141-1 «Об утверждении Правил 

благоустройства на территории муниципального образования 

«Барышское городское поселение» и  про проекту Приказа  Министерства 

строительства, ЖКХ и транспорта Ульяновской области «Об утверждении 

Правил благоустройства территорий поселений Ульяновской области и 

порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 

благоустройстве прилегающих территорий» 

 

 В соответствии со ст. 28 Федерального Закона  от  06.10.2003 года № 

131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании  Устава  муниципального образования 

«Барышское городское поселение» Совет депутатов решил: 

1. Провести публичные слушания по проекту Приказа  Министерства 

строительства, ЖКХ и транспорта Ульяновской области «Об утверждении 

Правил благоустройства территорий поселений Ульяновской области и 

порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 

благоустройстве прилегающих территорий»   25.12.2015 г. в 14-00 по адресу: 

г. Барыш, ул. Пионерская, д. 6, каб. №8.  

2. Назначить председательствующим на публичных слушаниях 

председателя Совета депутатов МО «Барышское городское поселение» А.В. 

Шелепенкова, секретарем –  документоведа Совета депутатов МО 

«Барышское городское поселение» Родионову М.Г. 

3. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

«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»   

21.01.2016  года в 14.00  по адресу: г. Барыш, ул. Пионерская, д. 6, каб. №8.  

Принять в качестве проекта 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» текст решения, рассмотренный на 

заседании Совета депутатов 19.11.2015 года (прилагается).  

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях 

председателя постоянной комиссии по социальной политике и жилищно-

коммунальному хозяйству Черниченкину Т.А., секретарем –  члена комиссии 

Лукину М.А. 

5. Предложения  и  замечания  по внесению изменений и дополнений в 

Правила благоустройства на территории муниципального образования 

«Барышское городское поселение» направлять  в  «Управление архитектуры 

и строительства» муниципального образования «Барышский район» (г. 

Барыш, ул. Пионерская № 6, каб. 11,  факс 21-1-91, электронный адрес  
samushkin@mail.ru. 

6.  Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по социальной политике и жилищно-коммунальному 

хозяйству (Черниченкин Т.А.). 

 

 

Глава муниципального образования  

«Барышское городское поселение»    А.В. Шелепенков 

 
Сметанина Л.В. 

8-84-253-22-928 
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Приложение к решению Совета депутатов  

муниципального образования  

«Барышское городское поселение» 

от19.11.2015 №43/171 

 

 

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» 

 

 

 В соответствии с изменениями,  внесѐнными 07.10.2015 №144-ЗО «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской 

области», на основании Устава муниципального образования «Барышское 

городское поселение», по результатам публичных слушаний  (протокол 

№___  от ____ г.)  Совет депутатов решил внести дополнения в решение 

Совета депутатов от 26.04.2010 №27/141-1 «Об утверждении Правил 

благоустройства на территории муниципального образования  «Барышское 

городское поселение» следующего содержания: 

1. В разделе третьем  в пункте 3.9 «В целях обеспечения  чистоты и 

порядка на территории поселения запрещается»  подпункт  9  изложить в 

новой редакции: 

«9)  Установить запрет на размещение механических транспортных 

средств (прицепы к ним) в не отведѐнных для этого местах. 

Должностное лицо органа местного самоуправления, на которое 

возложена ответственность за  соблюдением запрета на размещение 

механических транспортных средств в не отведенных для этого местах, 

уполномочено  составлять протоколы по ст. 4.3 Кодекса Ульяновской 

области об административных правонарушениях. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его  официального 

опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 



председателя комиссии по социальной политике и  жилищно-коммунальному 

хозяйству Совета депутатов муниципального образования «Барышское 

городское поселение»  Черниченкину Т.А. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Барышское городское поселение»                                         А.В. Шелепенков 

 
 


