
  

 

Протокол  

публичных слушаний по проекту решения 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 № 95» 

 

07 июня 2021 года  

г. Кировск 

  

Организационный комитет по проведению публичных слушаний, назначенный 

постановлением главы города Кировска от 18.05.2021 5-П (далее-Оргкомитет), в 

составе: 

-  председателя организационного комитета (председательствующий) –Солнцева Р.А., 

депутата Совета депутатов города Кировска; 

- секретаря организационного комитета – Харитоненковой Татьяны Ибрагимовны, 

главного специалиста-юрист аппарата Совета депутатов города Кировска; 

членов организационного комитета: 

- Бондаренко Дмитрия Алексеевича, главного специалиста аппарата Совета депутатов 

города Кировска, 

провел публичные по проекту решения Совета депутатов города Кировска 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 № 95» 

 

Секретарь Харитоненкова Т.И. сообщила членам оргкомитета следующее: 

1) подготовка и публичные слушания проводятся в соответствии с Положением о 

публичных слушаниях, принятым решением Совета депутатов города Кировска от 

25.04.2006 № 26, и решением Совета депутатов города Кировска от 30.04.2021 № 20 «Об 

особенностях проведения публичных слушаний, общественных обсуждений, осуществления 

иных функций в период действия ограничительных мероприятий» без проведения собрания 

участников публичных слушаний; 

2) ознакомление населения с проектом решения Совета депутатов города Кировска 

размещения его на официальном сайте органов местного самоуправления города Кировска в 

период с 18.05.2021 по 07.06.2021 (включительно); 

3) в период с 21.05.2021 по 07.06.2021 включительно производился прием 

предложений, возражений и замечаний, вопросов (в письменной форме) по проекту 

следующими способами: 

- посредством приема соответствующего предложения, возражения, замечания, 

вопроса через интернет-приемную официального сайта органов местного самоуправления 

города Кировска; 

- посредством приема соответствующего предложения, возражения, замечания, 

вопроса по адресу электронной почты: sovet@gov.kirovsk.ru; по почте. 

В указанный период каких либо вопросов по проекту не поступало и ответы не 

направлялись. 

Вопросов, возражений от членов оргкомитета не поступило. 

 

 

Оргкомитет голосовал единогласно «за» и принял следующее решение 

(заключение): 

mailto:sovet@gov.kirovsk.ru


1. Признать публичные слушания проекту решения Совета депутатов города Кировска, 

назначенные постановлением главы города Кировска от 18.05.2021 № 5-П 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 № 95» , состоявшимися. 

2. Заключением оргкомитета направить в Совет депутатов города Кировска для учета 

при подготовке проекта к его рассмотрению на заседаниях постоянных депутатских 

комиссий и Совета депутатов города Кировска. 

  

 Солнцев Р.А. 

  

 

Д.А.Бондаренко 

  

 

Т.И.Харитоненкова  

 

 

 

 

 

 

 

 


