
Заключение 

о результатах общественных обсуждений 10.03.2022 

по проекту решения Думы Асбестовского городского округа  

«О внесении изменений в Правила благоустройства территории Асбестовского 

городского округа, утвержденные решением Думы Асбестовского городского 

округа от 26.09.2019 № 26/9»  
 

Наименование проекта нормативного правового акта: проект решения 

Думы Асбестовского городского округа «О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории Асбестовского городского округа в новой редакции, 

утвержденные решением Думы Асбестовского городского округа от 26.09.2019  

№ 26/9 «Об утверждении Правил благоустройства территории Асбестовского 

городского округа в новой редакции» (приложение). 

Разработчик: управление архитектуры и градостроительства 

администрации Асбестовского городского округа, город Асбест,  

улица им. А.П. Ладыженского, дом 2, тел.: 8(34365) 6-54-92. 

Правовой акт о назначении публичных слушаний: распоряжение 

администрации Асбестовского городского округа от 11.02.2022 № 83-РА  

«О назначении общественных обсуждений».  

Срок проведения общественных обсуждений: с 16.02.2022  

по 10.03.2022. 

Форма оповещения: информация по обсуждаемому проекту опубликована 

в специальном выпуске газеты «Асбестовский рабочий» № 15 (14483)  

от 15.02.2022 «Муниципальный вестник» № 3 (405) от 15.02.2022 и размещена  

на официальном сайте Асбестовского городского округа в сети Интернет 

(http://asbestadm.ru) и в сетевом издании по адресу (www.arasb.ru).   

Экспозиция проекта была организована в управлении архитектуры 

и градостроительства администрации Асбестовского городского округа 

по адресу: г. Асбест, ул. им. А.П. Ладыженского, д. 2, у кабинета № 3 в рабочие 

дни с 16.02.2022 по 10.03.2022 с 9.00 часов до 16.00 часов.  

Сведения о предложениях и замечаниях участников общественных 

обсуждений: предложений и замечаний не поступило.  

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол  

от 10.03.2022.  

Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений: 

одобрить проект решения Думы Асбестовского городского округа  

«О внесении изменений в Правила благоустройства территории Асбестовского 

городского округа, утвержденные решением Думы Асбестовского городского 

округа от 26.09.2019 № 26/9. (Приложение) 

Рекомендовать Главе Асбестовского городского округа:  

1.Направить проект решения Думы Асбестовского городского округа  

«О внесении изменений в Правила благоустройства территории Асбестовского 

городского округа, утвержденные решением Думы Асбестовского городского 

округа от 26.09.2019 № 26/9» в представительный орган местного самоуправления 

– Думу Асбестовского городского округа, на утверждение. 

 

http://www.asbestadm.ru/
http://www.arasb.ru/
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Приложение 

к заключению о результатах 

общественных обсуждений  

от 14.03.2022 

Проект 

Дума Асбестовского городского округа 

 

 

РЕШЕНИЕ 

от   №                                                                                               г. Асбест 
 

О внесении изменений в Правила благоустройства территории Асбестовского 

городского округа в новой редакции, утвержденные решением Думы Асбестовского 

городского округа от 26.09.2019 № 26/9 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории Асбестовского городского округа в новой редакции» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Законом Свердловской области от 25.03.2020 № 32-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Свердловской области "О порядке определения органами местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, границ прилегающих территорий", статьями 6, 22 Устава 

Асбестовского городского округа, с учетом результатов общественных обсуждений, 

проведенных 10.03.2022, отраженных в заключении от 14.03.2022,  
 

Дума Асбестовского городского округа 
 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Правила благоустройства территории Асбестовского городского 

округа в новой редакции, утвержденные решением Думы Асбестовского городского 

округа от 26.09.2019 № 26/9 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

Асбестовского городского округа в новой редакции» (далее – Правила) следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 3 главы 6 «Размещение информации на территории Асбестовского 

городского округа» Правил дополнить подпунктом 3.1 в следующей редакции:  

«3.1. Распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического 

оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных 

конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, не допускается.».  

2. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске газеты 

«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» и разместить на официальном 

сайте Асбестовского городского округа http://www.asbestadm.ru/. 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, экологии и охраны 

природы (Жернаков С.А.). 

 

 

Председатель Думы  

Асбестовского городского округа 

 

__________________С.В. Ларионов 

Глава  

Асбестовского городского округа 

 

________________Н.Р. Тихонова 
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	Правовой акт о назначении публичных слушаний: распоряжение администрации Асбестовского городского округа от 11.02.2022 № 83-РА  «О назначении общественных обсуждений».

