
Утверждаю: 

 Глава администрации муниципального 

образования город  Боровск,  

 

____________________А.Я. Бодрова 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ 
 

г. Боровск                                                03 августа  2021 года 

По проекту решения  «О внесении изменений  в Правила благоустройства и озеленения 

территории муниципального образования городское поселение город Боровск, 

утвержденное Решением Городской Думы от 27 сентября 2017 г.,№ 

53».______________________________________________________________________ 
                               (наименование проекта) 

Присутствовали: Горина О.А. - заместитель Главы администрации - начальник отдела 

градостроительства, земельных и имущественных отношений - председатель комиссии,  

Шумова Ю.А. – ведущий эксперт отдела градостроительства, земельных и 

имущественных отношений - секретарь комиссии, члены комиссии: Строганова А.В.,  

Мурашова Н.А., Чувильский  А.В., Глазова Р.О., Некрасов А.И, Раттас С.Н., Кораблев 

В.В. 

Отсутствовали: Анненкова К.В., Котов В.В., Кузнецов Н.В.. Иванюшко В.Н. 

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

Проект решения «О внесении изменений в Правила благоустройства и озеленения 

территории муниципального образования городское поселение город Боровск, 

утвержденное Решением Городской Думы от 27 сентября 2017 г., № 53».  

Пункт 5.1 раздела 5 «Содержание территорий жилой, смешанной и промышленной 

застроек» Правил благоустройства территории муниципального образования городское 

поселение город Боровск дополнить  абзацем 7 следующего содержания: 

Предотвращение распространения сорных растений, в том числе борщевика 

Сосновского. 

2. Раздел 5 «Содержание территорий жилой, смешанной и промышленной застроек» 

Правил благоустройства территории муниципального образования городское поселение 

город Боровск дополнить  пунктом 5.7. следующего содержания: 

Собственники и (или) иные законные владельцы в границах земельных участков, а  

также на прилегающих территориях обязаны принимать меры по удалению борщевика 

Сосновского (травянистое растение рода борщевик семейство Зонтичные) за счет 

собственных средств. 

    Удаление борщевика Сосновского может осуществляться следующими способами: 

а) механический - применяется для уничтожения Борщевика Сосновского на 

небольших площадях и заключается в обрезке цветков в период бутонизации и начала 

цветения, которые подлежат уничтожению, либо периодическом скашивании Борщевика 

Сосновского до его бутонизации и начала цветения с интервалом 3-4 недели. 

б) агротехнический: 

- выкапывание корневой системы Борщевика Сосновского ниже корневой шейки на 

ранних фазах его развития и ее уничтожение; 



- вспашка, которая применяется в течение вегетационного сезона Борщевика 

Сосновского несколько раз. 

в)применение затеняющих материалов-прекращении доступа света к растению 

путем укрывания поверхности участка, занятого борщевиком Сосновского 

светопоглащающим материалом. 

г) химический - опрыскивание с соблюдением требований законодательства очагов 

произрастания борщевика Сосновского гербицидами, прошедшими процедуру 

государственной регистрации и включенными в «Государственный каталог пестицидов и 

агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ». 

Запрещается использовать гербициды на территориях детских, спортивных, 

медицинских учреждений, школ, предприятий общественного питания и торговли, в 

пределах водоохранных зон, рек, прудов, источников водоснабжения, а также в близости 

от воздухозаборных устройств. В зонах жилой застройки применение гербицидов 

допускается при минимальной норме расхода препарата при условии соблюдения 

санитарных разрывов до жилых домов не менее 50 метров. 

2. Раздел 3 «Общие правила по обеспечению чистоты и содержанию объектов 

благоустройства дополнить пунктом 3.3.1. следующего содержания: Запрещается 

вывозить и складировать твердые и жидкие бытовые отходы, строительный мусор, 

крупногабаритный мусор в места, не отведенные для захоронения и утилизации, 

осуществлять сброс мусора вне отведенных и оборудованных для этих целей мест на 

территории муниципального образования городское поселение город Боровск, в том числе 

из транспортных средств во время их остановки, стоянки ли движения. 

-производить складирование  иных отходов, не относящихся к ТКО (растительные – 

листва, ботва, плоды фруктовых деревьев, древесные вырубленные или опиленные ветви 

деревьев, кустарников и т.п.; строительные отходы, отходы обладающие 

радиоактивностью, ртутные приборы, люминесцентные лампы, автомобильные шины, в 

места (площадки) накопления ТКО и прилегающую к ним территорию, и других местах на 

территории города не отведенных для этих целей.  

2. Заявитель: Администрация муниципального образования город Боровск 

3. Организация-разработчик:__ ---- 

4. Правовой акт о назначении общественных обсуждений или публичных 

слушаний (дата, номер, заголовок): 
Постановление муниципального образования городское поселение город Боровск от 

24.06.2021 года №5,  распоряжение администрации муниципального образования город 

Боровск от 24.06.2021 года № 203. 

5. Срок проведения общественных обсуждений: с 30.06.2021 года по 02.08.2021 года, до 

16-00 московского времени. 

6. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 

(название, номер, дата печатных изданий и др. формы) 

Газета «Боровские известия» от 30.06.2021 года № 91-92 (13428-13429), 

официальный сайт администрации муниципального образования город Боровск: 

http://borovsk.org 

7. Сведения о проведении экспозиции по материалам проекта(где и когда проведена) 

Экспозиция материалов по проекту решения  о внесении изменений в решение Городской 

Думы муниципального образования городское поселение город Боровск  от 24 июня 2021 

г. N 5 «О внесении изменений в Правила благоустройства и озеленения территории 

муниципального образования городское поселение город Боровск, утвержденное 

Решением Городской Думы МО ГП город Боровск от 27.09.2017 года № 53., проводилась 

с 30.06.2021 года по 02.08.2021 года  в администрации  муниципального образования 

городское поселение город Боровск, по адресу: Калужская область, Боровский район, г. 

Боровск, ул. Советская, д. 5. 

http://borovsk.org/


8. Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний 

(где и когда проведено, состав и количество участников, количество предложений и 

замечаний) – Предложения и замечания по вопросу общественных обсуждений не 

поступали. 

9. Сведения о протоколе общественных обсуждений или публичных слушаний  

Протокол общественных обсуждений  от 03.08.2021 года.  

10. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту: 
Выводы: 

 1.   Общественные обсуждения по проекту решения  «О внесении изменений в Правила 

благоустройства и озеленения территории муниципального образования городское 

поселение город Боровск, утвержденное Решением Городской Думы от 27 сентября 2017 

г., № 53» считать состоявшимися. 

2.    Процедура проведения общественных обсуждений по проекту решения   «О внесении 

изменений в Правила благоустройства и озеленения территории муниципального 

образования городское поселение город Боровск, утвержденное Решением Городской 

Думы от 27 сентября 2017 г., № 53» осуществлена в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

Рекомендации: 1. Рекомендовать Городской Думе муниципального образования город 

Боровск принять решение об утверждении проекта решения  «О внесении изменений в 

Правила благоустройства и озеленения территории муниципального образования 

городское поселение город Боровск, утвержденное Решением Городской Думы от 27 

сентября 2017 г., № 53». 

 

Голосовали: «за» 10 (Десять) -единогласно  

Подписи представителей Администрации/членов 

Комиссии:  

Горина О.А. _________________ 

Шумова Ю.А.._____________________ 

Строганова А.В.____________________ 

Мурашова М.А.____________________ 

Раттас С.Н.________________________ 

Чувильский А.В.____________________ 

Некрасов А.И.______________________ 

Раттас С.Н._________________ 

Кораблев В.В.___________________ 

Глазова Р.О_______________________ 


