
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

организационного комитета о результатах публичных слушаний 

по рассмотрению проекта программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией до 2023 года 

с перспективой до 2028 года  

 

 В соответствии с 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, постановлением главы города Кировска с подведомственной территорией от 06.09.2018 № 

12-П, 01.10.2018 в 15 часов 00 минут в актовом зале администрации города Кировска состоялись 

публичные слушания по рассмотрению проекта программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией 

до 2023 года с перспективой до 2028 года. В ходе публичных слушаний составлен протокол от 

01.10.2018, на основании которого подготовлено настоящее заключение. 

 Оповещение жителей о проведении публичных слушаний, а также ознакомление жителей 

с проектом программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией до 2023 года с перспективой до 

2028 года проведено следующими способами:   

1) размещение указанного проекта на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

адресу: www.kirovsk.ru с 06.09.2018. 

2) размещение указанного проекта в здании Центральной городской библиотеки имени 

А.М. Горького (МБУК «Централизованная библиотечная система») по адресу: г. Кировск, пр. 

Ленина, д. 15 с 07.09.2018. 

Публичные слушания проведены организационным комитетом в следующем составе: 

Председатель оргкомитета:  

 -  заместитель главы администрации города Кировска – Петин Дмитрий Павлович; 

Заместитель председателя оргкомитета: 

 -  начальник МКУ «Управление социального развития» – Зинкова Елена Викторовна; 

Секретарь оргкомитета: 

- ведущий специалист сектора культуры и социальной политики МКУ «Управление 

социального развития» – Мельников Денис Олегович; 

Члены оргкомитета: 

- заместитель начальника МКУ «Центр культуры города Кировска»  – Котликова 

Ольга Владимировна; 

- начальник отдела архитектуры, градостроительства и земельных отношений составе 

комитета по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска  – 

Кошкина Инга Васильевна.   
В ходе публичных слушаний предложений и замечаний не поступило.   

Оргкомитетом по проведению публичных слушаний приняты РЕШЕНИЯ: 

1. Публичные слушания по рассмотрению проекта программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией до 2023 года с перспективой до 2028 считать состоявшимися.   

2. 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                                                                               Е.В. Зинкова 

 

Секретарь оргкомитета                                                                                                     Д.О. Мельников 

 

Члены оргкомитета                                                                                                               И.В. Кошкина 

                                                                                                                                           

 О.В. Котликова 
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