
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,  

утвержденные решением Совета депутатов города Кировска  

от 31.10.2017 № 95» 

 

03 декабря  2020 года                                                                                          г.Кировск 

 
Организационным комитетом по проведению публичных слушаний, образованный 

постановлением главы города Кировска от25.11.2020 № 12-П «О назначении 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, 

утвержденные решением Совета депутатов города Кировска от 31.10.2017 № 95»: 

-  председатель организационного комитета (председательствующий) –Трушенко 

Антон Сергеевич, заместитель главы города Кировска; 

- заместитель председателя организационного комитета – Рассказов Евгений 

Геннадьевич, депутат Совета депутатов города Кировска; 

- секретарь организационного комитета –Харитоненкова Татьяна Ибрагимовна, 

главный специалист-юрист аппарата Совета депутатов города Кировска; 

члены организационного комитета: 

- Шитова Ирина Алексеевна, депутат Совета депутатов города Кировска; 

- Бондаренко Дмитрий Алексеевич, главный специалист аппарата Совета депутатов 

города Кировска. 

проведены публичные слушания по проекту 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». 

 

Организационным комитетом установлено: 

1. 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, 

утвержденные решением Совета депутатов города Кировска от 31.10.2017 № 95» 

разработан в целях: 

- в целях приведения муниципального НПА в соответствие с изменениями 

законодательства Российской Федерации и законодательства Мурманской области в сфере 

обращения с животными; 

- с учетом требований протеста прокуратуры города Кировска от 29.06.2020 № 

2047009-16-20 и в соответствии с решением Совета депутатов города Кировска от 

17.07.2020 № 33. 

2. В период с 27.11.10.2020 по 03.12.11.2020 включительно предложений, 

возражений и замечаний, вопросов по проекту не поступило. 

По итогам публичных слушаний организационный комитет решил: 

1. Признать 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 № 

95» состоявшимися. 



2. Направить настоящий протокол в Совет депутатов города Кировска. 

 

 

Председатель оргкомитета                                                                               А.С.Трушенко 

 

Секретарь оргкомитета                                                                                  Т.И.Харитоненкова 


