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ПРОТОКОЛ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

                                                                                                                                       15.08.2022

Проект решения Совета депутатов городского поселения Березово «О 
внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов го-

родского поселения Березово от 26 июля 2018 года № 145 «Об утверж-
дении Правил благоустройства территории городского поселения 

Берёзово» (далее-Проект)
 (наименование проекта, подлежащего рассмотрению

на общественных обсуждениях)

Организатор общественных обсуждений: Администрация Березовского 
района

Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: 
городское поселение Березово

Оповещение о проведении общественных обсуждений:
Дата: 06.07.2022
источник опубликования официальный вестник органа местного самоу-

правления городского поселения Березово от 08.06.2021 № 45 (100), офи-
циальный веб-сайт муниципального образования городское поселение Бе-
рёзово http://gradberezov.ru. 

информационный стенд, расположенный по адресу: пгт. Березово в зда-
нии администрации                       Березовского района по адресу: пгт. Бере-
зово, ул. Первомайская, 10.

места массового скопления граждан ________-________,
иные места ______-________.
Срок проведения общественных обсуждений: с 06.05.2022 по 07.06.2022.
Экспозиция проекта:
Период проведения экспозиции: с 06.07.2022 по 07.08.2022.
Адрес размещения экспозиции: в здании администрации Березовского 

района по адресу:                пгт. Березово, ул. Первомайская, 10, кабинет 206
Консультирование посетителей экспозиции:
Дата (время): в период проведения экспозиции с 06.07.2022 по 

07.08.2022.  дни недели - 1,2,3,4,5 с 9.15 до 17.00 
Место проведения: пгт.Березово, ул.Первомайская, д.10, каб.206.
Представитель организатора общественных обсуждений Салихов А.Р.
Представитель разработчика проекта Салихов А.Р.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

Проекту, поступившие в ходе проведения экспозиции Проекта:
№ предложения и замечания участников общественных обсуждений

граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения

1 не поступало

Иных участников общественных обсуждений:

1. Запрос прокурора Березовского района от 28.06.2022 № 07-23-2022 по 
вопросу определения Правилами благоустройства границ прилегающих 
территорий.

Всего поступило предложений: 1 в ходе проведения экспозиции Проекта. 

Приложение: _

Председательствующий
общественных обсуждений                                   Меншиков Дмитрий Михайлович
Секретарь
общественных обсуждений                                               Антонова Елена Павловна 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

 по проекту решения Совета депутатов городского поселения Березо-
во «О внесении изменений в приложение к решению Совета депута-
тов городского поселения Березово от 26 июля 2018 года № 145 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории городского 
поселения Берёзово»

15 августа 2022 года

Протокол общественных обсуждений по проекту решения Совета депу-
татов городского поселения Березово «О внесении изменений в приложение 
к решению Совета депутатов городского поселения Березово  от 26 июля 
2018 года № 145 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
городского поселения Берёзово» 

(основание)
№ предложения и замечания 

участников общественных 
обсуждений

аргументированные рекомендации 
организатора общественных 
обсуждений о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний

граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения

1. не поступало

иных участников общественных обсуждений

1. Запрос прокурора Березовского 
района от 28.06.2022 № 07-23-
2022 по вопросу определения 
Правилами благоустройства 
границ прилегающих 
территорий.

Учесть при разработке МПА

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать откорректировать обсуждаемый проект решения Совета депутатов 

городского поселения Березово «О внесении изменений в приложение к решению 
Совета депутатов городского поселения Березово от 26 июля 2018 года № 145 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории городского поселения Берёзово» 
в соответствии с поступившими предложениями. 

Председательствующий
общественных обсуждений                                   Меншиков Дмитрий Михайлович
Секретарь
общественных обсуждений                                               Антонова Елена Павловна 
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