
АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по рассмотрению проекта «Правил правил благоустройства 
муниципального образования городское поселение Междуреченский»

Муниципальное образование Кондинский район
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

Публичные слушания по рассмотрению проекта «Правил благоустройства 
муниципального образования городское поселение Междуреченский» состоялись 17 мая 2017 
года в 18 час. 00 мин. в МУ «Культурно-досуговый комплекс «Рондо», расположенном по 
адресу: пгт. Междуреченский, ул. Первомайская, д. 25.

Инициатором проведения публичных слушаний является Глава Кондинского района. 
Публичные слушания проведены на основании постановления Г лавы Кондинского района от 4 
мая 2017 года №12-п «О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта правил 
благоустройства муниципального образования городское поселение Междуреченский».

Организационный комитет, уполномоченный на проведение публичных слушаний по 
рассмотрению проекта правил благоустройства муниципального образования городское 
поселение Междуреченский:
Состав комитета: С.А. Боенко - председатель комиссии, заместитель главы Кондинского

района.
Н.А. Гаранин - заместитель председателя комиссии, начальник управления 
архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района.
Н.С. Соколова -  секретарь комиссии, заместитель начальника управления 
архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района.

22 мая 2017 г. пгт. Междуреченский

Члены комитета: Н.Ю. Максимова заместитель главы района -председатель комитета 
экономического развития

Ю.Л. Ступаков директор муниципального учреждения Управление 
капитального строительства Кондинского района

М.В. Ганин 
И.П. Таганцова начальник отдела земельных отношений комитета 

по управлению муниципальным имуществом 
администрации Кондинского района

начальник юридическо-правового управления

С.А. Грубцов 
С.А. Мартынов

председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом
начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства

О.А. Карповских начальник отдела по организации деятельности 
комиссий

Н.П. Копысов директор муниципального учреждения
«Жилищный центр»



Цель публичных слушаний:
Информирование жителей, проживающих на территории, применительно к которой 

осуществляется подготовка проекта, правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы 
которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

Выступили по докладу: по разработанному проекту правил благоустройства 
муниципального образования городское поселение Междуреченский докладывал специалист- 
эксперт управления архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района 
Илюшина Валентина Юрьевна.

Предложения и замечания по проекту правил благоустройства муниципального 
образования городское поселение Междуреченский:
Ведущий инженер по надзору за строительством отдела капитального строительства МУ УКС 
Кондинского района С.В. Григоренко:

1. В п. 2.2.10. Собственники обязаны самостоятельно обеспечивать 
организованный водоотвод с поверхности собственной территории в водоотводные канавы и 
лотки ливневой канализации улично-дорожной сети по согласованию с компетентными 
органами. Запрещается производить отвод вод на проезжую либо пешеходную часть улицы и 
территорию других собственников. При самостоятельном обустройстве съездов с 
автомобильных дорог общего пользования к придомовой территории выполнить мероприятия 
обеспечивающие водоотвод талых и ливневых вод с устройством водопропускных труб 
диаметром не менее 500мм на отметке обеспечивающей необходимый уклон, согласно 
рельефа и отметок существующих канав и лотков, регулярно проводить очистку данных труб 
для предотвращения разрушения автомобильных дорог, тротуаров и подтоплений соседних 
земельных участков. Все работы проводить после получения разрешения (ордера) на 
производство земляных работ.

2. В п. 2.6. Ограждения. Необходимо обозначить, что на нерегулируемых 
перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных переходах необходимо 
предусматривать треугольники видимости. Размеры сторон равнобедренного треугольника 
для условий "транспорт - транспорт" при скорости движения 40 и 60 км/ч должны быть 
соответственно не менее 25 и 40м. Для условий "пешеход - транспорт” размеры 
прямоугольного треугольника видимости должны быть при скорости движения транспорта 
25 и 40 км/ч соответственно 8 х 40 и 10 х 50 м. В пределах данных треугольников видимости 
не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, 
фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 
0,5 м (СНиП 2.07.01-89:6 Сеть улиц и дорог). Соответственно высота и конструкция заборов 
должна обеспечивать данные требования! Заборы на перекрёстках и примыканиях улиц 
рекомендуем делать из металлической сетки с ячейкой не менее 100мм.

При устройстве сплошного и высокого ограждения стройплощадок на перекрестках и 
примыканиях улиц необходимо обязать застройщика выполнить мероприятия по 
организации безопасного движения транспорта и пешеходов, оборудовать перекрестки 
средствами регулирования и специальным техническим оборудованием.

3. В п. 2.16.5. Площадки для установки мусоросборников. В 2.16.5.2. необходимо 
уточнить, что если площадка рядом с проездом - необходимо предусмотреть "карман" для 
погрузчика.

Подведение итогов публичных слушаний.
1. Организационному комитету рассмотреть возможность внесения изменений в 

настоящий проект, согласно представленных предложений и замечаний.
2. По итогам корректировки проекта правил благоустройства муниципального 

образования городское поселение Междуреченский, в соответствии с 
представленными предложениями, рекомендовать проект документа к утверждению.

Участники публичных слушаний -  жители пгт. Междуреченский.



3. Настоящее заключение о результатах публичных слушаний обнародовать согласно 
решения Думы Кондинского района от 27 февраля 2017 года №215 «Об утверждении Порядка 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой официальной 
информации органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский 
район».

Заместитель председателя комиссии Н.А. Гаранин

Секретарь комиссии Н.С. Соколова


