
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов города Кировска «О внесении изменений в Устав 

муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией 

Мурманской области» 

14 февраля 2022 года                                                                                          г.Кировск 

 

Организационным комитетом по проведению публичных слушаний, образованный 

решением Совета депутатов муниципального округа город Кировск Мурманской области 

от 28.12.2021 № 107 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов города Кировска «О внесении изменений в Устав муниципального округа город 

Кировск с подведомственной территорией Мурманской области» в составе: 

-  председателя организационного комитета (председательствующего) – Трушенко 

Антона Сергеевича, заместителя главы муниципального округа город Кировск Мурманской 

области; 

- заместителя председателя организационного комитета – Рассказова Евгения 

Геннадьевича, депутата Совета депутатов муниципального округа город Кировск 

Мурманской области; 

- секретаря организационного комитета – Харитоненковой Татьяны Ибрагимовны, 

консультанта-юриста аппарата Совета депутатов муниципального округа город Кировск с 

подведомственной территорией Мурманской области; 

членов организационного комитета: 

-Воробья Валерия Николаевича, депутата Совета депутатов муниципального округа 

город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области; 

- Шитовой Ирины Алексеевны, депутата Совета депутатов муниципального округа 

город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области; 

- Бондаренко Дмитрия Алексеевича, консультанта аппарата Совета депутатов 

муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской 

области, 

проведены публичные слушания по проекту по проекту решения Совета депутатов 

города Кировска «О внесении изменений в Устав муниципального округа город Кировск с 

подведомственной территорией Мурманской области» 

 

Организационным комитетом установлено: 

1. Проект решения Совета депутатов города Кировска «О внесении изменений в Устав 

муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской 

области» разработан в целях приведения Устава муниципального образования в 

соответствие с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. В период с 13.01.2022 по 14.02.2022 включительно: 

-поступило информационное письмо прокуратуры города Кировска от 14.01.202 № 

07-08-2022/5-22-20470009 с предложением об учете Постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации от 27.05.2021 № 23-П; 

- других 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 Устав муниципального округа город Кировск с 

подведомственной территорией Мурманской области» состоявшимися. 

2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа город Кировск 

Мурманской области учесть предложения, изложенные в письме прокуратуры города 

Кировска от 14.01.202 № 07-08-2022/5-22-20470009. 



3.Направить настоящий протокол в Совет депутатов муниципального округа город 

Кировск Мурманской области. 

 

 

Председатель оргкомитета                                                                               А.С.Трушенко 

 

Секретарь оргкомитета                                                                                  Т.И.Харитоненкова 


