
  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

организационного комитета о результатах публичных слушаний 

по рассмотрению проекта Программы «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией Мурманской области на 2017 – 2019 год и 

перспективу до 2023 года» 

 

 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 14.12.2016 № 14-П «О проведении публичных слушаний по 

рассмотрению проекта Программы «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией Мурманской области на 2017 – 2019 год и 

перспективу до 2023 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 «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией Мурманской области на 2017 – 2019 год и 

перспективу до 2023 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 16.01.2017 в 16 часов 00 минут в 

кабинете № 3 администрации города Кировска. 

В период процедуры обнародования проекта программы поступили 

предложения: 

- отдела экономического развития в части корректировки структуры 

инвестиционных площадок муниципального образования; 

- отдела архитектуры и градостроительства в составе Комитета по 

управлению муниципальной собственностью в части приведения раздела 4 

Программы в соответствие со сводом правил СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений» и Региональными  нормативами градостроительного 

проектирования Мурманской области, утверждёнными Приказом 

Министерства строительства и территориального развития Мурманской 

области от 23.06.2015 № 133; 

- автоколонны 1378 ПАО «Мурманскавтотранс» в  части корректировки 

сведений о муниципальных маршрутах общественного транспорта. 

Все предложения учтены в представленном проекте программы. 

http://www.kirovsk.ru/


 

Количество участников публичных слушаний – 12 человека, в том числе 

членов оргкомитета – 4; участники слушаний – 8 чел. 

 

Оргкомитетом по проведению публичных слушаний приняты 

РЕШЕНИЯ: 

 1. Публичные слушания по рассмотрению проекта Программы 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией Мурманской 

области на 2017 – 2019 год и перспективу до 2023 года» признать 

состоявшимися.  

2. Направить на рассмотрение в Совет депутатов города Кировска проект 

решения Совета депутатов «Об утверждении Программы «Комплексное 

развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией Мурманской области на 2017 – 2019 

год и перспективу до 2023 года». 

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                                                                        А.Ж. Кузнецов 

Члены оргкомитета                                                                                  Е.Д. Грецкая 

                    А.В. Кувшинов 

                                                                                                                 И.В. Кошкина 

 

 

http://www.kirovsk.ru/

