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Îôèöèàëüíûé
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ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ
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  Ó÷ðåäèòåëü:
àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ
Ëûõìà

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÏÎ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ïîñòàíîâëåíèåì ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà îò 05 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà ¹ 2 «Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà  òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà».

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Îáñóæäåíèå ïðîåêòà Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 19 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà.
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_ Проект Правил благоустройства 
территории сельского поселения 
Лыхма  

19.09.2017 
Васильева А.Г. 
ведущий специалист  
управления по 
архитектуре и 
градостроительству 
администрации 
Белоярского района 

Проект Правил 
благоустройства в данной 
редакции не учитывает все 
изменения федерального 
законодательства, 
регулирующего сферу 
правоотношений в области 
благоустройства. 
Изменилась концепция 
разработки данных правил, 
повысились требования к 
состоянию городской среды.  
Выявлено несоответствие 
отдельных положений 
данного проекта 
методическим 
рекомендациям, 
утвержденным Приказом 
Минстроя России от 
13.04.2017 №711/пр.  
В данной редакции 
принимать новые Правила 
благоустройства не 
целесообразно.        

Признать вынесенный 
на публичные слушания 
проект Правил 
благоустройства 
территории сельского 
поселения Лыхма 
неудовлетворительным 
и рекомендовать главе 
сельского поселения 
Лыхма: 
1) направить данный 
проект на доработку, в 
целях приведения  
отдельных его 
положений в 
соответствие с 
методическими 
рекомендациями, 
утвержденными 
Приказом Минстроя 
России от 13.04.2017 
№711/пр.  

Методические 
рекомендации, 
утвержденные 
Приказом 
Минстроя России 
от 13.04.2017 
№711/пр. 
 
 

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé  ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé                                                                              Ñ.Â.Áåëîóñîâ

Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé                                                                                          À.Í.Âûäûø




