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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ   ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ 

по проекту изменений в  Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией  
 

от 24.12.2014                                                                                          город  Кировск 

 

Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией (далее – Правила ЗиЗ),  разработанного на  

основании  постановления администрации города Кировска от 30.01.2014 №120 «О 

подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»  

Комиссией по подготовке Правил ЗиЗ, созданной постановлением администрации 

города Кировска от 11.05.2010 №382 «О подготовке Правил землепользования и 

застройки города Кировска и создании комиссии» (далее – Комиссия). 

Публичные слушания назначены: Постановлением главы муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией  от 20.10.2014 г. №27-П 

«О назначении  публичных слушаний по проекту изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией». 

Дата, время  и место  проведения публичных слушаний: В актовом зале здания 

администрации города Кировска по адресу: Мурманская область, г. Кировск, пр. 

Ленина, 16: 

1) для жителей города Кировска: 

  – 05 декабря 2014 года в 10 час. 00 мин. и в 18 час.00 мин. 

  - 06 декабря 2014 года в  10 час. 00 мин. и в 14 час.00 мин. 

2) для жителей н.п. Титан: 06 декабря 2014 года в  14 час.00 мин. 

3) для жителей н.п. Коашва: 07 декабря 2014 года в 11 час.00 мин. 

Количество участников: общее количество участников публичных слушаний- 47 

чел. , в том числе граждан г. Кировска 41 чел. 

 Информирование заинтересованных  лиц: 

 -  Публикация проекта изменений в Правила ЗиЗ 23.10.2014 в газете 

«Кировский рабочий» №43  и  на сайте города Кировска www.kirovsk.ru  

 - Публикация в газете «Кировский рабочий» №43 от 23.10.2014 и на сайте 

города Кировска www.kirovsk.ru постановления главы муниципального образования 

город Кировск с подведомственной территорией  от 20.10.2014 г. №27-П «О 

назначении  публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией», в котором отражена информация о назначении публичных слушаний, о 

времени, месте проведения публичных слушаний, а также о  месте размещения 

экспозиции проекта изменений в Правила ЗиЗ. 

 - Направление  приглашений  к участию в публичных слушаниях  

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенных на территории, применительно к которой подготовлен проект 

изменений в Правила ЗиЗ. 

Организация  экспозиции  проекта изменений в Правила ЗиЗ: с 23.10.2014 г. по 

07.12.2014 г. в здании администрации г. Кировска, на стенде рядом с кабинетом отдела 

архитектуры (2-й этаж, каб.19) . 
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На публичные слушания были представлены демонстрационные материалы:  

-фрагменты карт градостроительного зонирования в количестве 13 шт. 

- карты градостроительного зонирования территории города Кировска и 

городского округа, утвержденные в составе Правил ЗиЗ. 

 

 О ходе обсуждения:  В ходе  проведения собраний участников публичных 

слушаний: 

- велись  протоколы (приложения с  №1 по №5). 

-  на все заданные вопросы были получены исчерпывающие ответы.  

- замечания и предложения по теме публичных слушаний не поступили. 

 

Оргкомитетом по проведению публичных слушаний по проекту изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией приняты РЕШЕНИЯ: 

1. Публичные слушания по проекту  изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией признать состоявшимися.  

2. В  ходе  публичных  слушаний   замечания и предложения не поступили. 

3. Представить  проект изменений в Правила землепользования и застройки 

главе администрации  города Кировска. 

4. Настоящее заключение опубликовать в газете «Кировский рабочий» и 

разместить на сайте города Кировска www.kirovsk.ru . 

 
Приложение: 

1. Протоколы публичных слушаний от 05.12.14, 06.12.14 и от 07.12.14 

 

 

 Заместитель  оргкомитета, 

Начальник отдела архитектуры и  

градостроительства  администрации 

города Кировска:                                                   

                               Л. Н.ВИНОГРАДОВА 

 

Секретарь оргкомитета,                         

 Специалист отдела архитектуры и градостроительства 

 администрации города Кировска:      

                                                           И. В. Кошкина 
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