
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

 

26 декабря 2022 года                                                                                       г.Прохладный 

 

Инициатор публичных слушаний: Совет местного самоуправления городского округа 

Прохладный КБР. 

Публичные слушания назначены: решением  Совета местного самоуправления город-

ского округа Прохладный КБР от 09 декабря 2022 г. № 24/7 «О назначении публичных 

слушаний по обсуждению проекта решения Совета местного самоуправления городского 

округа Прохладный КБР «О внесении изменений в Правила по благоустройству террито-

рий  городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики, утвержденные 

решением Совета местного самоуправления от 29.08.2012г. № 9/5». 

Вопрос публичных слушаний: по обсуждению проекта решения Совета местного само-

управления городского округа Прохладный КБР «О внесении изменений в Правила по 

благоустройству территорий городского округа Прохладный КБР» 

Сведения об опубликовании информации о публичных слушаниях: на Едином порта-

ле Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики https://kbr.ru с одновремен-

ным направлением в газету «Вести Прохладного» 

Уполномоченное должностное лицо по проведению публичных слушаний: Замести-

тель председателя Совета местного самоуправления Прохладный КБР. 

 

Проект правового акта или  

вопросы, вынесенные на  

обсуждение 

Предложения и рекомендации 

 экспертов и участников 

№ 

пп 

Наименование проекта или 

формулировка вопроса 

№ 

пп 

Текст предложения,  

рекомендации 

1. по обсуждению проекта 

решения Совета местного 

самоуправления городского 

округа Прохладный КБР «О 

внесении изменений в  

Правила по благоустрой-

ству территорий городского 

округа Прохладный КБР» 

 

 

 

 

 

 

1.1 

 

 

 

 

 

 

  

Внести в Правила по благоустройству терри-

торий городского округа Прохладный КБР, 

утвержденные решением Совета местного са-

моуправления городского округа Прохладный 

КБР от 29.08.2012г. №9/5 (далее Правила), 

следующие изменения: 

 

дополнив пункт 2.1.1. Правил  абзацем «Реги-

ональный оператор по обращению с твердыми 

коммунальными отходами отвечает за обраще-

ние с твердыми коммунальными отходами с 

момента погрузки таких отходов в мусоровоз. 

Погрузка твердых коммунальных отходов 

включает в себя уборку мест погрузки твердых 

коммунальных отходов».  

 

Предложения уполномоченного должностного лица: одобрить изменения в Правила по 

благоустройству территорий  городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Рес-

публики, утвержденные решением Совета местного самоуправления от 29.08.2012г. № 9/5. 

Рекомендовать Совету местного самоуправления городского округа Прохладный КБР 

утвердить изменения в Правила по благоустройству территорий на ближайшей сессии. 

 

 

Председатель публичных слушаний                                                                    В.С. Рудская 


