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Протокол

общественных обсуждений №1 от 06.07.2020

по проекту Правил благоустройства территории городского округа Пущино

1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:

Правила благоустройства территории городского округа Пущино.

2. Заявитель (в случае рассмотрения проекта планировки территории и(или) проекта 
межевания территории, проекта решения о предоставлении разрешений на условно 
разрешенные виды использования земельных участков или объектов капитального 
строительства, проекта решения на предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства реконструкции объектов 
капитального строительства)

Администрация городского округа Пущино, 142290, Московская область, г. Пущино, ул. 
Строителей, д. 18а, тел.8496733650, push@mosreg.ru.

3. Организация-разработчик Администрация городского округа Пущино, 142290, 
Московская область, г. Пущино, ул. Строителей, д. 18а, тел.8496733650. push@mosreg.ru

(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)

4. Сроки проведения общественных обсуждений от 04.06.2020 по 03.07.2020 гг.

5. Формы оповещения о начале общественных обсуждений официальный сайт 
Администрации городского о круга Пущино h tip ://www, pushchino.ru/artic le/obschesty  ennye- 
obsuzhdeniya-po-pravilam-blagoustrojstva-territorii-gorodskogo-okruga-puschino-152724.

6. Сведения о проведении экспозиции по материалам официальный сайт 
Администрации городского округа Пущино http://www.pushchino.ru/docs/doc/postanovlenie- 
administratsii-g.o.-puschino-no-175-p-o-naznachenii-obschestvennyh-obsuzhdenii-po-proektu- 
рг-82408

Предложения и замечания участников 
общественных обсуждений

Количество Выводы

Предложение в части касающейся 
прилегающей территории.

14 Рассмотреть 
поступившие 
предложения

mailto:push@mosreg.ru
mailto:push@mosreg.ru
pushchino.ru/artic
http://www.pushchino.ru/docs/doc/postanovlenie-admi


Дополнение статьи 57.

Внесение изменений в соответствии со 
Стандартами объектов (средств)
наружного освещения объектов
благоустройства Московской области, 
утвержденными распоряжением
Министерства благоустройства
Московской области от 25.15.2019 № ЮР- 
63.

Изменения:

Статья 6 и. 2,4,5;
Статья 28;
Статья 42;
Статьи 12 п.23;
Статья 60 и. 8 дополнение пунктом 9;
Статья 18 п. 4;
Статья 64;
Статья 8 и. 14;
Статья 28 п. 4;
Статья 62 п. 1 (л);
Статья 28 п. 4;
Статья 19;
Статья 30;
Статья 51;
Статья и. 1 (л);
Статья 64.

Исключение:

Статьи 62 и. 1 (в)(д)(е)(з)(к); статьи 63; 
статьи 63.1 и. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; статьи 
55; статьи 56 и. 15; 1; 3;

Привести в соответствие с 
методическими указаниями по 
подготовке правил благоустройства 
территории поселений;

комиссией по 
Правилам 
благоустройс 
тва 
территории 
городского 
округа 
Пущино

Подпись: секретарь общественных обсуждений


