
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета 

Костомукшского городского округа «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета Костомукшского городского округа от 04.07.2013 № 228-СО «Об утверждении 

Правил благоустройства муниципального образования  «Костомукшский городской 

округ» 

  

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний: 29 декабря 

2022 года. 

2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проекту 

решения Совета Костомукшского городского округа «О внесении изменений и 

дополнений в решение Совета Костомукшского городского округа от 04.07.2013 № 

228-СО «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования  

«Костомукшский городской округ»- далее Проект Решения. 

3. Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли 

участие в публичных слушаниях:10 человек. 

4. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах публичных слушаний от 28 декабря 

2022 года. 

5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных 

слушании, постоянно проживающих на территории, в пределах которой 

проводятся публичные слушания: отсутствуют. 

6. Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 

№ 

п/п 

Дата и форма 

внесения 

предложения 

и замечания 

Информация о предложениях и 

замечаниях 

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) лица, 

внесшего предложения и 

замечания 

1. 
14:30 

28.12.2022  

Предложили изложить части 

6,10,14,15 пункта 3.3. «На территории 

муниципального образования 

запрещается» в следующей редакции: 

Часть 6) читать в следующей редакции: 

«использовать придомовую территорию 

и проезжую часть для хранения и 

отстоя транспортных средств»; 

Часть 10) читать в следующей 

редакции: «оставление транспортных 

средств с включенным двигателем на 

придомовой территории»; 

Часть 14) читать в следующей 

редакции: «использование 

специализированной техники (багги, 

снегоходы, болотоходы, квадроциклы и 

пр.) на территориях общего 

пользования, в зоне жилой застройки»; 

Часть 15) читать в следующей редакции 

«в зимнее время ставить автомобиль 

ближе 5 метров от жилых домов». 

Новгородов С.Н. 

Пантелеева Д.А. 



2. 
14:50 

28.12.2022  

Предложила подпункт 3.3.5.3 читать в 

следующей редакции: При уборке 

придомовых территорий 

многоквартирных домов необходимо 

информировать жителей о сроках и 

месте проведения работ по уборке и 

вывозу снега с придомовой территории 

и о необходимости перемещения 

транспортных средств, в случае 

создания препятствий для работы 

снегоуборочной техники». 

Горт А.А. 

3. 
15:15 

28.12.2022 

Предложили подпункт 3.5.3 

«Правила выгула домашних животных» 

часть 1) дополнить «вызванных, 

действиями домашних животных или 

продуктами жизнидеятельности»; 

часть 4) читать в следующей 

редакции «не допускать выгул и 

отпускать с поводка собак в парках, 

лесопарках и иных территориях общего 

пользования»; 

 

Предложила дополнить 

подпункт 3.5.3 «Правила выгула 

домашних животных» 

дополнительными требованиями к 

содержанию собак, в том числе к их 

выгулу. 

Содержание домашних 

животных в помещениях 

многоквартирного дома (общежития), 

не являющихся частью квартиры 

(комнаты), в местах общего 

пользования квартир, занятых 

несколькими семьями, на балконах, 

лоджиях и в иных нежилых 

помещениях, в том числе в подъездах, 

подвалах, чердаках, на территориях 

общего пользования, а также на 

придомовых территориях не 

допускается. 

При содержании домашних 

животных на территориях частных 

домовладений, иных земельных 

участках, находящихся в собственности 

или в пользовании владельцев 

животных (далее — частные 

территории), владельцы животных 

обязаны соблюдать права и законные 

интересы лиц, проживающих в частных 

домовладениях, многоквартирных 

домах, расположенных на территории 

(или вблизи) земельного участка, на 

котором содержатся домашние 

животные. 

Допускается содержание собак 

на частных территориях в случае,  

Лаврентьева Л.Ю. 

Пантелеева Д.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Железняк Л.С. 



обеспечения условий, препятствующих 

самостоятельному выходу собак за 

пределы частных территорий. При 

входе на частные территории должна 

быть установлена предупреждающая 

надпись о наличии собаки. 

Выгул домашнего животного на 

территории населенного пункта без 

сопровождения владельца животного 

либо иного лица, осуществляющего с 

согласия владельца животного выгул 

домашнего животного (далее — 

сопровождающие лица) не допускается. 

Домашние животные, 

находящиеся на территории 

населенного пункта без 

сопровождающих лиц (кроме 

оставленных владельцами животных на 

привязи на период времени не более 

трех часов), считаются животными без 

владельцев и подлежат отлову в 

соответствии Порядком осуществления 

деятельности по обращению с 

животными без владельцев, 

утвержденным постановлением 

Правительства Республики Карелия от 

24 января 2020 года № 11-П. 

Посещение с домашними 

животными магазинов, организаций 

общественного питания, медицинских и 

образовательных организаций, 

организаций культуры, а также иных 

организаций (если при входе в 

указанные организации размещена 

информация о запрете посещения с 

домашними животными) не 

допускается. 

При осуществлении выгула 

собак на территории населенного 

пункта  запрещается: 

1) выгул собак без применения 

средства контроля (поводка), длина 

которого позволяет контролировать 

поведение животного (за исключением 

выгула собак на территориях площадок 

для выгула, лесопарковых зон либо 

других мест, разрешенных решением 

органа местного самоуправления для 

выгула животных). 

2) выгул собак 

сопровождающими лицами, 

находящимся в состоянии 

алкогольного, токсического, 

наркотического опьянения; 

3) выгул крупных собак 

(высотой в холке от 60 см) и собак, 

включенных в перечень потенциально 



опасных собак, утвержденный 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 июля 2019 

года № 974, несовершеннолетними, не 

достигшими четырнадцати лет, в 

отсутствие их законных 

представителей. 

4. 
15:25 

28.12.2022  

Предложила в подпункт 4.1.6. «Вывески 

и указатели, не содержащие сведения 

рекламного характера- включить 

требования к объему размещенных 

вывесок по отношению к длине фасада 

здания, сооружения.  

 

Лаврентьева Л.Ю. 

5. 
15:35 

28.12.2022 

Предложил подпункт 4.3.5. Детские 

площадки- откорректировать Отделу 

строительства и ремонтов 

администрации Костомукшского 

городского округа раздел 

применительно к сложившейся 

городской среде. 

Новгородов С.Н. 

6. 
15:48 

28.12.2022 

Предложили подпункт 4.4.2.11. 

«Содержание в исправном состоянии и 

своевременная ликвидация нарушений в 

содержании таксофонов (замена 

разбитых стекол, устранение 

посторонних надписей, очистка стекол, 

покраска или промывка телефонных 

будок) осуществляется организациями, 

в ведении которых находятся данные 

объекты»-не исключать из Проекта 

Решения. 

Лаврентьева Л.Ю. 

Горт А.А. 

7. 
15:55 

28.12.2022 

Предложили пункт 14.3. статьи 14. 

Содержание некапитальных объектов 

(нестационарные сооружения) –

проверить с утвержденной схемой 

размещения нестационарных торговых 

объектов.  

Елисеев А.А. 

Пекшуева О.А. 

8. 
16:08 

28.12.2022 

Предложили включить в Проект 

Решения требование к эскизу 

некапитальных объектов 

(нестационарных сооружений). 

Лаврентьева Л.Ю. 

Анисимова К.С. 

9. 
16:15 

28.12.2022 

Предложил включить в Правила 

требование по размещению линий связи 

между жилыми (многоквартирными) 

домами прокладывать в кабельной 

канализации связи (по возможности) 

Новгородов С.Н. 

10. 
16:28 

28.12.2022 

Предложила включить норму по 

ограждению (декоративные заборы-

допустимая высота, вид) 

многоквартирных домов. 

Лаврентьева Л.Ю. 

 

11. 
16:35 

28.12.2022 

Предложила включить требование об 

обязательном демонтаже средств 

информационного оформления с 

фасадов зданий сооружений в случае 

прекращения деятельности, с 

произведением восстановительных 

Анисимова К.С. 



работ. 

12. 
16:43 

28.12.2022 

Предложила исключить из Проекта 

Решения нормы рекомендательного 

характера ( по возможности). 

Лаврентьева Л.Ю. 

Анисимова К.С. 

 

7. Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о 

целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 

публичных слушаний предложений и замечаний: 

Председателем вынесены на голосование предложения участников публичных 

слушаний. За все предложения участники публичных слушаний проголосовали 

единогласно «за». 

«за» «против» «воздержался» 

10 0 0 

8. Выводы по результатам публичных слушаний:  

По результатам открытого голосования всех присутствующих, большинством 

голосов участников принято рекомендательное решение направить Проект Решения  на 

доработку. 

 

 

Председатель публичных слушаний: 

 

Новгородов С.Н.__________________________________________________________ 
                                                                                                       (Фамилия, И.О., подпись) 

 

 

 


