
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

организационного комитета о результатах публичных слушаний 

по рассмотрению проекта Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

город Кировск с подведомственной территорией на период 

2011-2013 годы и на перспективу до 2020 года (актуализация 2016 года) 

от 29.12.2016 

 

 В соответствии с Положением о публичных слушаниях, принятым решением Совета 

депутатов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией от 

25.04.2006 № 26, постановлением главы города Кировска от 13.12.2016 № 13-П «О проведении 

публичных слушаний по рассмотрению проекта Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией на период 2011-2013 годы и на перспективу до 2020 года 

(актуализация 2016 года)» в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом города 

Кировска состоялись публичные слушания по проекту Программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Кировск 

с подведомственной территорией на период 2011-2013 годы и на перспективу до 2020 года. 

Оповещение населения города Кировска о проведении публичных слушаний проведено 

путем опубликования постановления Главы города Кировска о назначении публичных 

слушаний на официальном сайте органов местного самоуправления города Кировска по 

адресу www.kirovsk.ru, а также в газете «Кировский рабочий» № 50 от 15.12.2016. 

Публичные слушания состоялись 29.12.2016 в 09 часов 30 минут в актовом зале 

администрации города Кировска. 

 В период процедуры обнародования проекта программы поступили предложения 

Отдела экономического развития в части корректировки показателей Характеристики 

муниципального образования, Прогноза численности и состава населения, а также Программы 

развития промышленности. АО «Апатит», Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-

1», МУП «Кировская городская электрическая сеть» представили актуальную информация по 

объёмам потребления тепловой энергии и перечню основного оборудования источников 

теплоснабжения. АО «Апатит», МУП «Кировская городская электрическая сеть» представлен 

актуальных перечень оборудования и сетей электроснабжения. Комитетом по управлению 

муниципальной собственностью администрации города Кировска представлена информация 

о предполагаемых размерах затрат на реализацию проекта «Туристско-рекреационная зона в 

районе ул. Ботанический сад в г. Кировск», а также о сложившейся ситуации по объёму 

предполагаемого строительства объектов капитального строительства. Все предложения 

учтены в представленом проекте программы. 

Количество участников публичных слушаний – 14 человека, в том числе членов 

оргкомитета – 6; участники слушаний – 8 чел. 

 

Оргкомитетом по проведению публичных слушаний приняты РЕШЕНИЯ: 

 1. Публичные слушания по рассмотрению проекта Программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Кировск 

с подведомственной территорией на период 2011-2013 годы и на перспективу до 2020 года 

признать состоявшимися.  

2. Направить Программу комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией на период 2011-2013 годы и на перспективу до 2020 года (актуализация 2016 

года) на утверждение Главе города Кировска. 

http://www.kirovsk.ru/


3.  Настоящее заключение опубликовать в газете «Кировский рабочий» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Кировска в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.kirovsk.ru. 

 

Председатель оргкомитета                                                       Д.П. Петин 

Заместитель председателя оргкомитета                                            М.Е. Михайлова 

Секретарь оргкомитета                                                                         Е.Д. Грибанова 

Члены оргкомитета                                                                                Е.Д. Грецкая 

          А.В. Кувшинов 

                                                                                                               И.В. Кошкина 
 

http://www.kirovsk.ru/

