
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬ ТАТАХ ОБЩЕС ТВЕННЫХ ОБ С УЖДЕ Ш,Й

проекта решения Думы города Радужный <<о вцесении изменений в
(наименование проекга, подлежащего рассмотрению на общественrшх обсуждениях)

бла ства мyниципального об ния городской

город Радужный ((13) марта 20 20 г.

1. Настоящее закJIючение подготовлено на основаниипротокола
общественных обсуждений от <( 13 ) марта 20 20

2- Количество )ластников общественных обсуждений, которые приЕrIли
)ластие в общественных обсуждениях: 2 (двое) 

".rrо".*.
з. Содержание внесенных предложений и замечаний 1..rастников
общественных обсуждений, постоянно проживающих на территор ии) в
пределах которой проводятся общественные обсуждения:

г.

4- Содержание внесенных предложений и замечаний иньrх )п{астников
общественных обсуждений:

1. и.д. Шептулина - заместитель п чеи пы для
шения воп в, возникающих при подготовке и п ении настоящих

общественных ций, начальник yправления а
ительства админи да ыи

Внести в матриваемый п ющие изменения:
нкт 3 матриваемого проекта изложить в ющей

<<3) статью 2 дополнить ктом 7 ющеfо
<<7) иные лица.>х

2)впо ваемого проекта слово (<оп ленные>>
заменить словом <<оп ными>>;

3) по нию рассм ваемого п ае внесения
более изменений в одну статью Правил бла йства муниципального

объединить такие изменения в 9дцн подпункт с перечислением в
квенной нумерации ((<а>>, <<б>> и т.д.

4) подп нкты, вносящие изменения в мат даты ссылочцых мецтов
исключить:

5) по соде ваемого п кта, в случае внесения изменений
щие последовательно, пв слова, ь изменения таких сло



избегая изменения в виде изложения в новой кции всего абзаца.

2. Д.В. Жданов - п ь ей грчппы заместитель главы го

Внести изменения в Правила благоуст ,п мотрев запрет на

размещение на фасадах зданий, строений, соорчжений наружных

5. Дрryментированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных

участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:

заместителя председателя грyппы для решения воп

возникающих при подfотовке и проведении настоящих общественных

администрации г9рода Радужный. Изложить рассматриваемый Проект
в редакции, изложенной согласно письму .02.2020 Nb 13_Исх_П_2.

2. Отклонить замечания и п ожения Жданова - председателц

ия отклонены по ющим причинам:
рабочей группы, заместитель главы города Раду**rоlй. Данrоrе за*

нктом 19 части 9 статьи б вил наложен зап

ществление подогрева транспортных ств от эле ческих сетей

выноса осных электрических водов за п ы Фасадов
зданий, ст ий, соо ий;

2) частью 17 статьи 5 Правил запрещено размещение нарyжных

3) частью 17 статьи 10 Правил установлено, что п вание

ых блоков систем кондиционирования и вентиляции

верхней части архитектурных проемов с применением маскирующих

-na*o;"TB 
(решеток, жалюзи), при этом цветовое решение наружног

6. Выводы цо результатам общественных обсуждений:

хней части оконных и витринных про9lчI9р2ддлоскости остекления с

пDименением маскирyющих устройств (решеток, жалюзи), при

цветовое решение наружного олока должно соответствовать тону
остекления;

должно соответствовать ц9д9шlд

шение Думы города ый от 21.06.20|8 NЬ 369 <<О Правилах
ства муниципального вания городской округ го



Радужный>>.

Председатель рабочей группы -
заместитель главы города Радужный Щ.В. Жданов

(Ф.И.О. и подпись лица, уполномоченного на подписание lTokola об общественных обсуждениях)

/


