
от 27 апреля 2018 г.  № 24/10 

 

 

О публичных слушаниях по проекту решения 

Городского Совета «О внесении изменений                             

в Правила благоустройства территории 

муниципального образования город Набережные 

Челны»   

 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года              

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                               

в Российской Федерации», статьями 19, 28 Устава муниципального образования 

город Набережные Челны 

Городской Совет  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Одобрить и вынести на обсуждение на публичных слушаниях проект 

решения Городского Совета «О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории муниципального образования город Набережные Челны» (далее – 

проект решения Городского Совета) согласно приложению № 1. 

2. Назначить дату проведения публичных слушаний по проекту решения 

Городского Совета – 31 мая 2018 года, время проведения публичных                

слушаний – 14.00 часов, определить местом проведения публичных                  

слушаний – здание Исполнительного комитета муниципального образования город 

Набережные Челны (проспект Х. Туфана, дом 23), зал 400. 
3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний согласно 

приложению № 2. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Городского Совета по градостроительству, вопросам развития городской 

инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства.   
 

 

Мэр города Н.Г. Магдеев 
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Приложение №1 

к Решению Городского Совета 

от 27 апреля 2018 г. № 24/10 

 

Проект 

 

Городской Совет 

муниципального образования город Набережные Челны 

Республики Татарстан   

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от     2018 г.                                                                №  

 

 

О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории муниципального образования                 

город Набережные Челны 

 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 19, 28 Устава муниципального образования город 

Набережные Челны,  
Городской Совет 

 
Р Е Ш И Л:  

 
1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального 

образования город Набережные Челны, утвержденные Решением Городского 

Совета от 24.10.2017 № 20/8, следующие изменения: 

1) пункт 6 дополнить подпунктами 30-34 следующего содержания:  

«30) озеленённые территории – это участки земли, на которых располагаются 

искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты, бульвары, скверы, 

газоны, цветники, малозастроенная территория жилого, общественного, делового, 

коммунального, производственного назначения, растительность естественного 

происхождения, а также земельные участки с полностью или частично 

нарушенным травяным покровом; 

31) озеленённые территории общего пользования – городские парки, сады, 

скверы, бульвары, набережные, другие места кратковременного отдыха населения 

и территории зеленых насаждений в составе жилой, общественной, 

производственной застройки, в том числе площадки различного функционального 

назначения, участки жилой, общественной, производственной застройки, 

пешеходные коммуникации, улично-дорожная сеть, технические зоны инженерных 

коммуникаций; 
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32) озеленённые территории ограниченного пользования – территории                      

в пределах жилой, гражданской, промышленной застройки, территорий и 

организаций обслуживания населения и здравоохранения, науки, образования, 

рассчитанные на пользование определенными группами населения; 

33) озеленённые территории специального назначения – санитарно-защитные, 

водоохранные, защитно-мелиоративные зоны, кладбища, насаждения вдоль 

автомобильных и железных дорог, питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства, 

территории, подпадающие под действие Федерального закона «Об особо 

охраняемых территориях; 

34) хозяйственная площадка – специально оборудованная площадка                       

для сушки белья и для чистки ковров, площадка для мусоросборников.». 

2) пункт 9 дополнить подпунктом 19 следующего содержания: 

«19) размещать транспортные средства на озелененных территориях, детских и 

спортивных площадках, площадках для выгула животных, а также на 

хозяйственных площадках, расположенных на придомовой территории.». 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Городского Совета по градостроительству, вопросам развития городской 

инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства.   

 

 
Мэр города Н.Г. Магдеев  
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Приложение № 2 

к Решению Городского Совета 

от 27 апреля 2018 г. № 24/10 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений  

в Правила благоустройства территории  

муниципального образования город Набережные Челны  

 

 

1 Зуев  

Илья Сергеевич 

 

– председатель Комиссии, Первый заместитель 

Руководителя Исполнительного комитета; 

2 Киямов   

Рафаиль Аглямутдинович 

– заместитель председателя Комиссии, начальник 

управления городского хозяйства и 

жизнеобеспечения населения Исполнительного 

комитета; 

 

3 Альменеева  

Эльвира Емельяновна 

– ответственный секретарь Комиссии, заместитель 

начальника управления, начальник отдела 

жилищного-коммунального хозяйства и 

благоустройства управления городского хозяйства 

и жизнеобеспечения населения Исполнительного 

комитета; 

 

 Члены комиссии: 

 

4 Ахметзянов  

Ленар Ильдарович 

– начальник Правового управления 

Исполнительного комитета; 

 

5 Галимов  

Искандар Нургалямович 

– Глава Администрации Центрального района 

Исполнительного комитета;   

 

6 Гарипов  

Наил Габбасович 

– начальник Прикамского территориального 

управления министерства экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан (по согласованию); 

 

7 Гусманов 

Фанис Василович 

– заместитель председателя административной 

комиссии муниципального образования                       

город Набережные Челны; 
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8 Зуйков  

Сергей Геннадьевич 

– депутат Городского Совета, председатель 

постоянной комиссии по регламенту, 

правопорядку и вопросам обеспечения 

безопасности населения (по согласованию); 

 

9 Исхаков  

Ильмир Зуфарович 

– начальник управления архитектуры, 

градостроительного и жилищного развития  

Исполнительного комитета; 

 

10 Кислов  

Александр Иванович 

– Глава Администрации Комсомольского района 

Исполнительного комитета;  

 

11 Николаев 

Олег Юрьевич 

– депутат Городского Совета, председатель 

постоянной комиссии по градостроительству, 

вопросам развития городской инфраструктуры и 

жилищно-коммунального хозяйства                            

(по согласованию);  

 

12 Насыбуллин  

Айрат Ахмаевич 

– начальник муниципального казенного 

учреждения «Управление административно-

технической  инспекции при Исполнительном 

комитете муниципального образования                                                

город Набережные Челны»; 

 

13 Усманова  

Раушан Масгутовна 

– Глава Администрации Автозаводского района 

Исполнительного комитета.   

 

 
 


