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Уважаемые депутаты!

Рассмотрев  запрос об учете мнения красноярцев при принятии решений
администрацией  города  по  вопросу  отмены  паспортов  фасадов,  сообщаем
следующее.

ПостаноВлением    Красноярского    городского    Совета    депутатов    от
29.01.2019  №  В-34П  назначены  публичные  слушаНия  по  проекту  решения
Красноярского городского СоВета депутатов «O Внесении изменений в решение
Красноярского гopoдскогoСоBeтадeпутатовот25.06.2013  №        В-378        «Oб
утверждении  Правил  благоустройства  территории  города  Красноярска»  и  о
признании  утратившими  силу  отдельных  положений  решения  Красноярского
горОдского Совета депутатоВ от  10.04.2018 № В-272 «О Внесении изМенений в
решение  Красноярского  горОдского  СовеТа  депутатов  оТ  25.06.2013  №  В-378
«Об утверждении ПраВил благоустройстВа территории города Кpаcноярска».

Указанным постановлением создана комиссия по проведению публичных
слушаний    в   составе    15    человек.    В    состав    комиссии   входят   депутаты
Красноярского  городского  Совета  дeпутатоB,  представители  администрации
города, архитектурно-дизайнерского сообщества.

Порядок   проведеНия   публичных   слушаний   по   проектам   в   области
градостроительнОй      деятeльности,      в      том      числе      проектам      правил
благоуcтpойcтва,  внесеНия  изменений  в  правила  благоустpойcтва,  установлен
решением  Красноярского  городского  Совета  депутатов  от  19.05.2009  №  6-88
«Об   утверждении   Положения   об   организации   и   проведении   публичных
слушаний  по  проектам  в  области  градостроительной  деятельности  в  городе
Краcнoяpcкe»,    согласно   которОму   кОмиссия   по   проведению   публичныХ
слушаний  рассматриВает  предложения  и  замечания  по  проекту,   внеcенньIe
участникаМи     публичныХ    cлушаний,    подготаВливает    и    опубликовыВает
заключение     о    результатаХ     публичных     слушаний.     Решения     комиссии



принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от
числа присутствующих на заседании членов комиссии.

В    соответствии    с    пунктом    12    части    1    статьи    28    Устава   города
Красноярска     утверждение     правил     благоустройства    территории     города
находится  в  исключительной  компетенции  Красноярского  городского  СОвета
депутаTов.

С уважeниeм,

Глава города

Животов Олег Николаевич 226-' 9-| 5
Волков Максим  Валентинович  226-|9-|3

С.В. Еремин


