
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по проекту решения Совета депутатов города Кировска «О внесении изменений в 

Правила благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» 

 

город Кировск   

04 мая 2018 года 

17 часов 00 минут 

 

Место проведения: Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина, д. 16, администрация 

города Кировска, актовый зал. 

Основание проведения: постановление Главы города Кировска от 04.04.2018 № 7-П. 

Председатель организационного комитета: Петин Д.П. – заместитель главы 

администрации города Кировска. 

Секретарь организационного комитета: Харинская Л.Н. – ведущий специалист 

отдела архитектуры, градостроительства и земельных отношений в составе КУМС 

администрации города Кировска. 

Присутствовали: всего - 11 чел., в том числе членов оргкомитета – 7 чел.; жителей 

города Кировска из числа участников – 4 чел. 

Повестка публичных слушаний: 

1. Выступление председателя оргкомитета (Петин Д.П.). 

2. Представление проекта решения Совета депутатов города Кировск (Кошкина И.В., 

Смирнов П.А.). 

3. Выступление присутствующих, ответы на вопросы. 

Слушали: 

По первому вопросу: 

Петин Д.П.: 
Уважаемые участники! 

Сегодня, 04 мая 2018 года, проводятся публичные слушания по проекту решения 

Совета депутатов города Кировска «О внесении изменений в Правила благоустройства и 

обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией, утвержденные решением Совета депутатов города Кировска 

от 31.10.2017». 

Публичные слушания назначены постановлением главы города Кировска от 04.04.2018 

№ 7-П в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

Уставом города Кировска, Положением о публичных слушаниях, принятым решением Совета 

депутатов города Кировска от 25.04.2006 № 26. 

Цель проведения публичных слушаний: 

Обеспечение реализации прав граждан на непосредственное участие в осуществлении 

местного самоуправления. 

 Задачами публичных слушаний являются: 

1. Доведение до населения муниципального образования информации о проектах 

муниципальных правовых актов. 

2. Обсуждение и выяснение мнения населения города Кировска по вопросам, которые 

в соответствии с законодательством подлежат вынесению на публичные слушания. 

3. Выявление предложений и рекомендаций со стороны населения по обсуждаемым 

вопросам и затрагивающим интересы всего населения муниципального образования. 

В соответствии с Положением о публичных слушаниях города Кировска подготовка, 

проведение и определение результатов публичных слушаний осуществляются открыто и 

гласно. 

 Полномочия организационного комитета по проведению публичных слушаний 

возложены на организационный комитет в составе: 
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Председатель оргкомитета: 

 -  заместитель главы администрации города Кировска – Петин Дмитрий Павлович; 

Заместитель председателя оргкомитета: 

- председатель комитета по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска – Кувшинов Алексей Викторович; 

Секретарь оргкомитета: 

-  ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства в составе комитета по 

управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска – Харинская 

Лариса Николаевна. 

Члены оргкомитета: 

- начальник отдела архитектуры и градостроительства в составе комитета по 

управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска – Кошкина 

Инга Васильевна; 

- начальник муниципального казенного учреждения «Управление Кировским 

городским хозяйством» - Михайлова Марина Евгеньевна; 

- начальник отдела муниципального контроля администрации города Кировска – 

Смирнов Павел Александрович; 

-  ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства в составе комитета по 

управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска – Михайлова 

Дарья Александровна. 

Оповещение жителей о проведении публичных слушаний, а также ознакомление 

жителей с проектом изменений в Правила благоустройства проведено с 05 апреля 2018 года 

следующими способами: 

1) опубликование в газете «Кировский рабочий» № 14 (приложение) от 05.04.2018; 

2) размещение на официальном сайте администрации города Кировска с 12.04.2018; 

3) размещение экспозиции в здании администрации города Кировска в местах, 

доступных для общего посещения (на стенде в холле администрации). 

Сбор предложений и замечаний в период с 06.04.2018 по 03.05.2018 осуществлялся: 

- Комитетом по управлению муниципальной собственностью администрации города 

Кировска в письменном виде путем непосредственного приема секретарем организационного 

комитета; 

- по адресу электронной почты Комитета по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска; 

- посредством подачи обращения через интернет-приемную официального сайта ОМС 

г. Кировска; 

- в период проведения экспозиции – в журнале учета посетителей экспозиции. 

До проведения собрания участников публичных слушаний предложений и замечаний 

не поступило. 

 Устанавливается следующий порядок и регламент проведения публичных слушаний: 

1. Представление проекта изменений в Правила благоустройства - выступление 

представителей администрации города Кировска. Время выступления – не более 15 минут. 

2. Обсуждение замечаний и предложений, ответы на вопросы участников публичных 

слушаний. 

Замечания, предложения, вопросы могут быть направлены: 

- в письменной форме (с указанием ФИО, места проживания) могут быть переданы 

секретарю публичных слушаний. 

- в устной форме, с места, с озвучиванием ФИО, места проживания, с учетом 

регламента времени до 5 минут. 

3. Продолжительность публичных слушаний - не более 1 часа. Председатель 

оргкомитета вправе принять решение о перерыве в слушаниях. 

4.  Подведение итогов – до 10 мин. Итоги подводятся в виде решения: «Рекомендовать 

или не рекомендовать принять изменения в Правила благоустройства и обеспечения чистоты 
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и порядка на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией». 

В ходе публичных слушаний ведется протокол, куда вносятся все замечания, 

предложения и фиксируются результаты. 

Итоговые документы по результатам публичных слушаний будут опубликованы в 

газете «Кировский рабочий» и размещены на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

адресу www.kirovsk.ru. 

По второму вопросу – Кошкина И.В., Смирнов П.А.: 
На публичное обсуждение выносится проект изменений в Правила благоустройства и 

обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией, утвержденные решением Совета депутатов города Кировска 

от 31.10.2017 № 95. 

Процедура публичных слушаний регламентирована статьей 5.1 Градостроительного 

кодекса РФ, Положением о публичных слушаниях, принятым решением Совета депутатов 

города Кировска от 25.04.2006 № 26. 

В Правила благоустройства вносятся следующие изменения: 

1. Правила дополняются требованиями по проведению неоднократного в течение 

вегетационного сезона скашивания борщевика Сосновского на ранних этапах его развития. 

2. Подпункт 25.5 пункта 25 раздела 3 Правил «Сбор и вывоз отходов» излагается в 

новой редакции. 

Оргкомитетом по проведению публичных слушаний внесены следующие 

предложения: 

1. Утвердить тип контейнеров для сбора ТКО, допустимых к размещению на 

территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией.  

Поступило предложение от отдела муниципального контроля администрации 

города Кировска:  

Дополнить подпункт 21.11.1 абзацами следующего содержания: 

- ставить автомобиль, перекрывая подъезд спецавтотранспорта для вывоза мусора с 

контейнерных площадок для сбора ТКО; 

- в зимнее время ставить автомобиль ближе 10 метров от жилых домов.  

Подведение итогов: 

1. Рекомендовать включить поступившие предложения оргкомитета и отдела 

муниципального контроля в проект изменений в Правила: «за» – 7 чел., «против» - 4 чел.  

2.  Рекомендовать принять изменения в Правила благоустройства и обеспечения 

чистоты и порядка на территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией с учетом поступивших предложений: «за» – 7 чел., «против» 

- 4 чел.  

Заключение оргкомитета:  

Направить проект решения Совета депутатов города Кировска «О внесении изменений 

в Правила благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией» с предложениями, 

поступившими в ходе публичных слушаний, на рассмотрение в Совет депутатов города 

Кировска.  

 

 Председатель оргкомитета: 

 

 ПЕТИН Д.П. _____________________ 

 

 Секретарь оргкомитета: 

 

 ХАРИНСКАЯ Л.Н.__________________ 

http://www.kirovsk.ru/

