
АДМНИСТРАЦИЯ ДОБРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛКИ КРЫМ

ПРОТОКОЛ
публичного слушания о создании совета территории Добровского сельского поселения

Симферопольского района Республики Крым»

«28» февраля 2019 года с. Доброе

Председательствующий Литвиненко О.Н. -  Председатель Добровского 
сельского совета -  Глава администрации Добровского сельского поселения

Протокол заседания ведет Якуничева Е.В.
Согласно регистрационного списка участников публичного слушания 28 

февраля 2020 года присутствовало 78 граждан.
Место проведения Публичных слушаний Дом культуры с. Доброе, 

расположенного по адресу: с. Доброе, ул. 40 лет Победы 8

Слушали Литвиненко О.Н.:

Публичные слушания проводятся в соответствии с Решением Добровского сельского 
совета №85/15 от 20.02.2016 года, разработанного в соответствии с 
законодательством, на основании постановления администрации Добровского 
сельского поселения №762 от 22.07.2019 года и № 1177 от 21.11.2019г.

Присутствует на публичных слушаниях, согласно списков регистрации 78 
человек. Кворум имеется. Прошу проголосовать за открытие публичных слушаний. 
Публичные слушания объявляю открытыми.

Оглашаю повестку дня:
1. Обсуждение проекта решения «О внесении изменений в Решение 7 

очередного заседания 2 созыва Добровского сельского совета Симферопольского 
района Республики Крым от 27 декабря 2019 №37/19 «Об утверждении в новой 
редакции Правил благоустройства территории муниципального образования сельского 
поселения Симферопольского района Республики Крым» (докладчик Клокова Д.Г.)

За повестку дня проголосовали:
За-единогласно 
Против-0 
Воздержались -  0

Слушали Литвиненко О.Н.:
Для выступления на публичных слушаниях отводится не более 20 минут. 

Только после выступления докладчика участники публичных слушаний имеют право 
задать вопросы докладчику, как в устной, так и в письменной формах. На вопросы и 
комментарии к выступлениям с докладами по проектам решений Добровского 
сельского совета -  до 10 минут. Все желающие выступить должны были подать 
уведомление-заявку (в трехдневный срок до начала слушаний), в случаи отсутствия 
данной заявки, любой из жителей Добровского сельского поселения вправе просить у



председательствующего предоставить ему время для выступления (не более 10 мин.), 
после регистрации в журнале (у секретаря публичных слушаний).

После доклада по каждому из вопросов повестки дня, необходимо 
проголосовать о вынесении (не вынесении) проекта решения на сессию Добровского 
сельского поселения.

Предоставляется слово докладчику, ведущему специалисту отдела правового 
обеспечения и кадровой работы Клоковой Дарье Геннадьевне

По первому вопросу слушали Клокову Д.Г.

В связи с внесением изменений в Решение 7 очередного заседания 2 созыва 
Добровского сельского совета Симферопольского района Республики Крым от 27 
декабря 2019 №37/19 «Об утверждении в новой редакции Правил благоустройства 
территории муниципального образования Добровского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым» дополнив Раздел 8.4. Порядок 
содержания объектов статьи 8.4.1. Общее положение следующими пунктами:

8.4.1.12. Собственники земельных участков, объектов капитального 
строительства обязаны не допускать загрязнение, засорение, захламления 
прилегающей территории.

8.4.1.13. Запрещается размещение и складирование на прилегающей территории 
бытового, строительного и иного мусора, отходов производства и потребления, 
строительных и иных материалов.

8.4.14. Собственники земельных участков несут ответственность за нарушение 
указанных в настоящей части требований в соответствии с настоящими правилами 
благоустройства, законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

8.4.15. В случае выявления факта загрязнения, засорения, захламления 
прилегающей территории со стороны третьих лиц собственники земельных участков, 
объектов капитального строительства обязаны проинформировать о данном факте 
администрацию сельского поселения, а также принять иные/доступные меры, 
направленные на пресечение административного правонарушения, предусмотренного 
действующим законодательством.

за -  единогласно 
воздержались -  0 
против -  0

Все вопросы, вынесенные для обсуждения на повестку дня рассмотрены. 
Объявляю публичные слушания закрытыми.

Информация для сведения жителям Добровского сельского поселения по уплате 
налогов.

Напоминаем о необходимости своевременной уплаты земельного, 
транспортного и других налогов и подаче декларации по 3-НДФЛ. Списки должников 
размещены на информационных стендах в здании администрации. Квитанции для 
уплаты налогов можно получить в МФЦ или в каб. 5 Администрации. Заявление на



предоставление льгот по земельному налогу можно подать также в администрации 
либо в МФЦ с. Доброе.

Дорогие жители приглашаем всех на Масленицу, которая состоится 01.03.2020 
года с. Пионерское (вертолетная площадка) с 11-00ч.

А также приглашаем всех на праздничный концерт, посвященный НАШИМ 
ЛЮБИМЫМ ЖЕНЩИНАМ 06 марта в 12-00ч. В ДК с. Доброе.

Всем спасибо!

Председатель Добровского 
сельского совета — глава ад: О.И. Литвиненко

Секретарь публичного слушани.я^ Е.В. Якуничева


