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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 

1. Протокол проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории 

городского поселения Игрим» 

2. Заключение о результатах проведения публичных слушаний по проекту решения совета депутатов поселения «об утверждении правил 

благоустройства территории городского поселения игрим» 

3. Информация по результатам публичных слушаний от 18.10.2018 г. 

4. И нформация о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений администрации городского поселения Игрим и 

фактических затратах на их денежное содержание за 9 месяцев 2018 года

 

ПРОТОКОЛ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Совета депутатов поселения  

«Об утверждении Правил благоустройства территории 

городского поселения Игрим» 
18 октября 2018 г.    18 ч. 00 мин. (время местное) 

 

Место проведения: зал заседания Совета депутатов городского 

поселения Игрим, расположенный по адресу: пгт. Игрим, ул. 

Губкина, 1 

Присутствовали: 

- заместитель главы администрации городского поселения 

Игрим Храмиков С.А. – председательствующий на публичных 

слушаниях; 

- начальник отдела по земельному и муниципальному 

хозяйству администрации городского поселения Игрим Щеглова 

В.С. – ответственный по администрации городского поселения 

Игрим за подготовку и проведение публичных слушаний; 

- ведущий специалист администрации городского поселения 

Игрим Панкова М.И. – секретарь публичных слушаний; 

- жители городского поселения Игрим 

Всего участников публичных слушаний – 21 человек. 

I. Общая часть. 

Открыла публичные слушания Щеглова В.С. - начальник 

отдела по земельному и муниципальному хозяйству 

администрации городского поселения Игрим. Сообщила, что 

согласно пункту 5 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" проект решения 

Совета депутатов поселения «Об утверждении Правил 

благоустройства территории городского поселения Игрим» 

выносится на публичные слушания для обсуждения. Проект 

решения Совета депутатов поселения «Об утверждении Правил 

благоустройства территории городского поселения Игрим» 

разработан на основании методических рекомендаций по 

подготовке правил благоустройства территорий поселений, 

городских округов, внутригородских районов, утвержденных 

приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 

2017 г. № 711/пр, в соответствии со статьей 45.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации".  

Выступила Щеглова В.С. - начальник отдела по земельному и 

муниципальному хозяйству администрации городского 

поселения Игрим. Она сообщила о порядке проведения 

публичных слушаний и его целях.  

Публичные слушания проводятся в целях обсуждения проекта 

решения Совета депутатов поселения «Об утверждении Правил 

благоустройства территории городского поселения Игрим» с  

 

участием жителей городского поселения Игрим и являются 

одной из форм непосредственного осуществления жителями 

городского поселения местного самоуправления. 

Принципами организации и проведения публичных слушаний 

является: 

-заблаговременное оповещение жителей городского поселения 

о месте и времени проведения публичных слушаний; 

-ознакомление жителей городского поселения с проектом 

муниципального правового акта; 

-обеспечение равных возможностей для выражения своего 

мнения всем заинтересованным лицам; 

-опубликование (обнародование) результатов публичных 

слушаний. 

II. Обсуждение проекта решения Совета депутатов 

поселения «Об утверждении Правил благоустройства 

территории городского поселения Игрим». 

Выступила Щеглова В.С. - начальник отдела по земельному и 

муниципальному хозяйству администрации городского 

поселения Игрим. Проект решения Совета депутатов поселения 

«Об утверждении Правил благоустройства территории 

городского поселения Игрим» разрабатывается в целях 

формирования безопасной, комфортной и привлекательной 

городской среды, к которой относится совокупность 

территориально выраженных природных, архитектурно-

планировочных, экологических, социально-культурных и других 

факторов, характеризующих среду обитания в муниципальных 

образованиях (в том числе в сельских поселениях) и 

определяющих комфортность проживания на такой территории. 

Проект решения Совета депутатов поселения «Об 

утверждении Правил благоустройства территории городского 

поселения Игрим» содержит Порядок проведения земляных, 

ремонтных и иных видов работ, Порядок участия собственников 

зданий (помещений в них) и сооружений в осуществляемых на 

прилегающих территориях мероприятиях по проектированию 

благоустройства, размещению элементов благоустройства, 

содержанию объектов благоустройства и элементов 

благоустройства, Порядок участия граждан в решении вопросов 

благоустройства, Порядок размещения и содержания 

информационных конструкций на территории муниципального 

образования городское поселение Игрим. 

Большое внимание уделяется участию населения в 

благоустройстве территорий, благоустройство территорий в 

целях доступности маломобильному группам населения. 

Поступали вопросы, касающиеся проекта решения Совета 

депутатов поселения «Об утверждении Правил благоустройства 
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территории городского поселения Игрим». Отвечала Щеглова 

В.С. 

III. Подведение итогов публичных слушаний. 

Щеглова В.С. - начальник отдела по земельному и 

муниципальному хозяйству администрации городского 

поселения Игрим поставила на голосование вопрос одобрения 

проекта решения Совета депутатов поселения «Об утверждении 

Правил благоустройства территории городского поселения 

Игрим» и рекомендации главе городского поселения Игрим 

включить вопрос в повестку заседания Совета поселения, в целях 

утверждения данного проекта на Совете заседания депутатов 

городского поселения Игрим. 

Врезультате голосования: «ЗА» - 21 человек, «ПРОТИВ» - нет, 

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет. Решение принято «единогласно». 

С учетом результатов голосования председательствующий на 

публичных слушаниях Щеглова В.С. предложила: 

1. Считать публичные слушания – состоявшимися. 

2. Отделу по земельному и муниципальному хозяйству 

администрации городского поселения Игрим (Щеглова В.С.) 

подготовить протокол и заключение о результатах публичных 

слушаний. 

3. Отделу по земельному и муниципальному хозяйству 

администрации городского поселения Игрим (Щеглова В.С) 

опубликовать протокол и заключение о результатах публичных 

слушаний в газете «Официальный вестник органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим» и разместить на 

официальном сайте органа местного самоуправления 

городского поселения Игрим сети «Интернет» 

(www.admigrim.ru).  
 

Заместитель главы администрации  

городского поселения Игрим,  

председательствующий 

на публичных слушаниях    С. А. Храмиков 

 

Ведущий специалист администрации  

городского поселения Игрим,  

секретарь публичных слушаний   М. И. Панкова 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Совета депутатов поселения 

«Об утверждении Правил благоустройства территории 

городского поселения Игрим» 
Публичные слушания проведены 18 октября 2018 г. в 18 ч. 00 

мин. (время местное) в зале заседания Совета депутатов 

городского поселения Игрим, расположенный по адресу: пгт. 

Игрим, ул. Губкина, 1. 

На публичных слушаниях присутствовали 21 человек, в том 

числе: 

- заместитель главы администрации городского поселения 

Игрим Храмиков С.А. – председательствующий на публичных 

слушаниях; 

- начальник отдела по земельному и муниципальному 

хозяйству администрации городского поселения Игрим Щеглова 

В.С. – ответственный по администрации городского поселения 

Игрим за подготовку и проведение публичных слушаний; 

- ведущий специалист администрации городского поселения 

Игрим Панкова М.И. – секретарь публичных слушаний; 

- жители городского поселения Игрим. 

Участники публичных слушаний: 

- заслушали вступительное слово Щегловой В.С. - начальника 

отдела по земельному и муниципальному хозяйству 

администрации городского поселения Игрим, ответственного по 

администрации городского поселения Игрим за подготовку и 

проведение публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов поселения «Об утверждении правил благоустройства 

территории городского поселения Игрим»; 

- обсудили проект решения Совета депутатов поселения «Об 

утверждении Правил благоустройства территории городского 

поселения Игрим». 

На основании обсуждения подготовлено настоящее 

заключение о представленного на публичных слушаниях проекте 

решения Совета депутатов поселения «Об утверждении Правил 

благоустройства территории городского поселения Игрим». 

1. Публичные слушания признаны состоявшимися.  

2. Документ в полном объеме удовлетворяет требованиям 

методических рекомендаций по подготовке правил 

благоустройства территорий поселений, городских округов, 

внутригородских районов, утвержденных приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 г. № 711/пр, 

статье 45.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации". 

3. В ходе голосования единогласно решено, рекомендовать 

Главе городского поселения Игрим проект решения Совета 

депутатов поселения «Об утверждении Правил благоустройства 

территории городского поселения Игрим», разработанный 

администрацией городского поселения Игрим, вынести в целях 

утверждения на Совете депутатов городского поселения Игрим. 

4. Разместить настоящее заключение о результатах 

публичных слушаний в срок до 22 октября 2018 г. опубликовать 

протокол и заключение о результатах публичных слушаний в 

газете «Официаль-ный вестник органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим» и разместить на 

официальном сайте органа местного самоуправления городского 

поселения Игрим сети «Интернет» (www.admigrim.ru). 

 
Секретарь публичных слушаний    М. И. Панкова 

 

Информация по результатам публичных слушаний 

 
№ 

п/п 

Информация 

1. Реквизиты и наименование 

решения о назначении 

публичных слушаний, 

порядок ознакомления с 

указанным решением  

Решение Совета депутатов 

городского поселения Игрим от 

24.09.2018г № 9 «О проекте решения 

Совета депутатов городского 

поселения Игрим «Об утверждении 

правил благоустройства территории 

городского поселения Игрим» 

Опубликовано в газете 

«Официальный вестник органов 

местного самоуправления городского 

поселения Игрим» от 01 октября 2018 

года № 22 (82). 

2. Дата, место проведения 

публичных слушаний 

18 октября 2018 года  

Место проведения – зал заседаний 

администрации городского 

поселения Игрим по адресу: пгт. 

Игрим, улица Губкина, дом 1. 

Время начала публичных слушаний – 

18.00. по местному времени 

3. Краткая информация о 

вопросе, выносимом на 

публичные слушания 

Проект решения подготовлен в целях 

приведения Правил благоустройства 

территории городского поселения 

Игрим в соответствие с Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

4. Количество 

зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний 

21 человек 

http://www.admigrim.ru/
http://www.admigrim.ru/
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5. Количество внесенных 

предложений и замечаний, а 

также предложения и 

рекомендации оргкомитета 

публичных слушаний органу 

местного самоуправления, 

назначившему публичные 

слушания, по существу 

вынесенного на них вопроса с 

мотивированным 

обоснованием принятых 

решений 

От жителей городского поселения 

Игрим предложения и замечания по 

проекту решения Совета депутатов 

городского поселения Игрим не 

поступало.  

Предложения и рекомендации 

оргкомитета публичных слушаний 

Совета поселения, назначивший 

публичные слушания, по существу 

вынесенного на них вопроса с 

мотивированным обоснованием 

принятых решений не направлялись. 

 
Начальник правового отдела    А. С. Перков 

 

Информация о численности муниципальных служащих, 

работников муниципальных учреждений администрации 

городского поселения Игрим и фактических затратах на их 

денежное содержание за 9 месяцев 2018 года 

 

Наименование 
Плановая 

численность 

Средне-

списочная 

численность 

Расходы на 

денежное 

содержание 

(тыс.руб) 

Муниципальные 

служащие 

Администрации  

20 20 14701,3 

Должности, не 

являющиеся 

должностями 

муниципальной службы 

5,5 5,5 3102,3 

Работники культуры 29 25 9461,9 

Работники хозяйственно-

эксплуатационной 

службы АГПИ 

36,5 36 10556,6 
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Печатное средство массовой информации 

органов местного самоуправления городского поселения Игрим 

Учреждено Решением Совета городского поселения Игрим от 

18.02.2015 № 106 "Об утверждении средства массовой информации 

"Официальный вестник органа местного самоуправления городского 

поселения Игрим" 

 

Распространяется бесплатно согласно перечню рассылки, утвержденному 

Решением Совета городского поселения Игрим от 18.02.2015 № 106 "Об 

утверждении средства массовой информации "Официальный вестник органа 

местного самоуправления городского поселения Игрим" 
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