
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа город Кировск Мурманской 

области «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» 

 

город Кировск 

12 мая 2022 года 

15 часов 00 минут 

Место проведения: Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина, д. 16, администрация 

муниципального округа город Кировск Мурманской области, актовый зал. 

Основание проведения: постановление Главы муниципального округа город Кировск 

Мурманской области от 13.04.2022 № 4-П. 

Председатель организационного комитета: Николаев А.А.- первый заместитель главы 

администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области. 

Секретарь организационного комитета: Прачкис Т.Ю. – специалист 1 категории отдела 

имущественных отношений и рекламы в составе Комитета по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска. 

Присутствовали: всего - 10 чел., членов оргкомитета - 5 чел.; жителей города Кировска из 

числа участников - 0 чел. 

Повестка публичных слушаний: 

1. Выступление председателя оргкомитета (Николаев А.А.). 

2. Представление проекта решения Совета депутатов муниципального округа город 

Кировск Мурманской области (Каратаева С.Г.). 

3. Выступление присутствующих, ответы на вопросы. 

Слушали: 

По первому вопросу: 

Николаев А.А.: 

Уважаемые участники! 

Сегодня, 12 мая 2022 года, проводятся публичные слушания по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа город Кировск Мурманской области «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». 

Публичные слушания назначены постановлением главы муниципального округа город 

Кировск Мурманской области от 13.04.2022 № 4-П в соответствии с Градостроительным кодексом 

РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования муниципальный 

округ город  Кировск с подведомственной территорией Мурманской области, Положением о 

публичных слушаниях, принятым решением Совета депутатов города Кировска от 25.04.2006 № 

26. 

Цель проведения публичных слушаний: 

Обеспечение реализации прав граждан на непосредственное участие в осуществлении 

местного самоуправления. 

Задачами публичных слушаний являются: 
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1. Доведение до населения муниципального образования информации о проектах 

муниципальных правовых актов. 

2. Обсуждение и выяснение мнения населения города Кировска по вопросам, которые в 

соответствии с законодательством подлежат вынесению на публичные слушания. 

3. Выявление предложений и рекомендаций со стороны населения по обсуждаемым 

вопросам и затрагивающим интересы всего населения муниципального образования 

муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области. 

В соответствии с Положением о публичных слушаниях города Кировска подготовка, 

проведение и определение результатов публичных слушаний осуществляются открыто и гласно. 

Полномочия организационного комитета по проведению публичных слушаний возложены 

на организационный комитет в составе: 

Председатель оргкомитета: 

- первый заместитель главы администрации муниципального округа город Кировск 

Мурманской области – Николаев Александр Александрович; 

Секретарь оргкомитета: 

- специалист 1 категории  отдела имущественных отношений и рекламы в составе Комитета 

по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска – Прачкис 

Татьяна Юрьевна. 

Члены оргкомитета: 

- начальник Муниципального казенного учреждения «Управление Кировским городским 

хозяйством» - Бубнов Дмитрий Сергеевич; 

- председатель  Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации 

города Кировска – Каратаева Софья Германовна; 

- начальник отдела муниципального контроля администрации муниципального округа  

город Кировск Мурманской области – Солнцев Антон Романович; 

Оповещение жителей о проведении публичных слушаний, а также ознакомление жителей с 

проектом изменений в Правила благоустройства проведено с 14 апреля 2022 года следующими 

способами: 

1) опубликование в газете «Кировский рабочий» № 15 от 14.04.2022; 

2) размещение на официальном сайте органа местного самоуправления города Кировска с 

14.04.2022; 

Сбор предложений и замечаний в период с 15.04.2022 по 12.05.2022 осуществлялся: 

- по адресу электронной почты Комитета по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска: kums@gov.kirovsk.ru; 

- в письменном виде по почте, по адресу: Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина, д. 

16; 

- в период проведения экспозиции - в журнале учета посетителей экспозиции. 

До проведения собрания участников публичных слушаний поступили предложения и 

замечания от гражданки Бадиной Анны Ивановны и от отдела Муниципального контроля 

администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области. 

Устанавливается следующий порядок и регламент проведения публичных слушаний: 

1. Представление проекта изменений в Правила благоустройства - выступление 

представителей администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области. 

Время выступления - не более 15 минут. 

2. Обсуждение замечаний и предложений, ответы на вопросы участников публичных 

слушаний. 

Замечания, предложения, вопросы могут быть направлены: 
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- в письменной форме (с указанием ФИО, места проживания) могут быть переданы 

секретарю публичных слушаний. 

- в устной форме, с места, с озвучиванием ФИО, места проживания, с учетом регламента 

времени до 5 минут. 

3. Продолжительность публичных слушаний - не более 1 часа. Председатель оргкомитета 

вправе принять решение о перерыве в слушаниях. 

4. Подведение итогов - до 10 мин. Итоги подводятся в виде решения: «Рекомендовать или 

не рекомендовать принять изменения в Правила благоустройства и обеспечения чистоты и порядка 

на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией». 

В ходе публичных слушаний ведется протокол, куда вносятся все замечания, предложения 

и фиксируются результаты. 

Итоговые документы по результатам публичных слушаний будут опубликованы в газете 

«Кировский рабочий» и размещены на официальном сайте органов местного самоуправления 

города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: kirovsk.ru. 

 

По второму вопросу – Каратаева С.Г.: 

На публичное обсуждение выносится проект 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. 

Процедура публичных слушаний регламентирована статьей 5.1 Градостроительного 

кодекса РФ, Положением о публичных слушаниях, принятым решением Совета депутатов города 

Кировска от 25.04.2006 № 26. 

 

Поступили предложения от отдела муниципального контроля администрации 

муниципального округа город Кировск Мурманской области: 

1. Дополнить Подпункт 25.2.31 Пункта 25 Раздела 3 «Основные положения»» Правил 

абзацем следующего содержания: 

- уборку от снега контейнерных площадок для смешенных отходов и (или) площадок для 

сбора крупногабаритных отходов не менее 2-х метров по всему периметру; 

2. Подпункт 25.4.1 Пункта 25 Раздела 3 «Основные положения»» Правил изложить в 

следующей редакции: 

«25.4.1. Создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов (далее – 

ТКО) осуществляется посредством проведения земляных работ по обустройству места (площадки) 

накопления ТКО, соответствующего требованиям Правил благоустройства и законодательства 

Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия и иного 

законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) 

накопления ТКО населения. Места накопления (площадки) ТКО, в том числе крупногабаритных 

отходов (далее – КГО) согласовываются с администрацией города Кировска в порядке, 

предусмотренным «Положением о порядке согласования и создания мест (площадок) накопления 

ТКО на территории муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией», 

утвержденным постановлением администрации города Кировска с подведомственной 

территорией». 

3. Подпункт 25.4.2 Пункта 25 Раздела 3 «Основные положения»» Правил изложить в 

следующей редакции: 

«25.4.2. Создаваемые места (площадки) накопления ТКО должны иметь твердое 

водонепроницаемое покрытие (бетонное или асфальтобетонное), позволяющее проводить работы 

по санитарной уборке контейнерной площадки, а также доступность расположения к подъездным 

путям, позволяющую выполнять отгрузку ТКО специализированным транспортом.  
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Места (площадки) накопления ТКО у отдельно стоящих нежилых зданий должны быть 

организованы с учетом раздельного сбора мусора в зависимости от типа производимых отходов. 

Места (площадки) накопления ТКО в непосредственной близости с многоквартирными 

домами должны предусматривать возможность раздельного сбора смешанного и 

крупногабаритного мусора. 

Вид, тип и комплектация оборудования мест (площадок) накопления ТКО (в том числе КГО) 

определяются согласно приложению № 2 к настоящим Правилам». 

4. Дополнить Подпункт 25.4.3 Пункта 25 Раздела 3 «Основные положения»» Правил абзацем 

следующего содержания: 

Контейнеры должны быть технически исправны, находиться в надлежащем санитарном 

состоянии, должны быть расположены на специальных контейнерных площадках, места 

расположения которых должны быть согласованы с администрацией города Кировска, в 

соответствии с «Положением о порядке согласования и создания мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией», утвержденным постановлением администрации города Кировска 

с подведомственной территорией. 

 

5. Приложение № 2 к Правилам «Тип контейнеров для сбора ТКО, допустимых к 

размещению на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией» изложить в новой редакции.  

 

 

ВИД, ТИП И КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ 

ТКО (В ТОМ ЧИСЛЕ КГО) 

 

При создании/переоборудовании мест (площадок) накопления ТКО (в том числе 

КГО), учитывать варианты оборудования (контейнеры, контейнерные площадки), 

приведенные ниже: 

 
1. Контейнеры. 

1.1. ЕвроКонтейнер наземный/заглубленный закрытого типа (объемом 2 м3, 3,0 м3, 3,5 м3, 5 

м3) для накопления ТКО:  

Внешний вид, комплектующие: 
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1.2. ЕвроКонтейнер на колесах закрытого типа (объемом 120, 240, 360, 660, 770, 1100 литра) 

для накопления ТКО:  

Внешний вид, комплектующие: 
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- материал: ПНД (HDPE) обладает повышенной стойкостью к ультрафиолетовому 

излучению, воздействию экстремально низких и высоких температур, а также обладать высокой 

химической устойчивостью; 

- цвет: зеленый, красный, серый, желтый, синий, черный 

Опции: 

- крышка (съемная) откидная/выдвижная; 

- колеса резиновые (оснащены опорами колес с тормозом и усилены с учетом возможных 

повышенных нагрузок, все металлические детали гальванизированы для защиты от коррозии); 

- педаль для открытия крышки (если крышка контейнера без «капюшона» см. вид); 

- фиксатор крышки; 

- захват для вилочного погрузчика; 

- ручки для перемещений контейнера; 

- дно оснащено сливным клапаном. 

 

2. Место (площадки) накопления ТКО, в том числе КГО. 

2.1. Контейнерная площадка под ЕвроКонтейнер наземный/заглубленный закрытого типа 

(объемом 2 м3, 3,0 м3, 3,5 м3, 5 м3) для накопления ТКО. 

Внешний вид, материал: 
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2.2. Контейнерная площадка под ЕвроКонтейнер на колесах закрытого типа (объемом 120, 

240, 360, 660, 770, 1100 литра) для накопления ТКО, в том числе КГО. 

Внешний вид, комплектующие: 

 
 
Габариты: ширина, глубина, высота от 1,5 м 

Материал стен и основания: железобетон, бетон (не допускаются: профилированные металлические 

листы и сетка) 

Дополнительная опция: двери с замком (задвижка) 

Мобильность модуля: возможность перемещения в сборе при помощи манипулятора  

Тип модуля: закрытый/открытый (без дополнительных опций: дверей, запирающего механизма)». 
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Поступили предложения от гражданки Бадиной Анны Павловны: 

По правилам установки контейнеров для раздельного сбора мусора: 

1. Устанавливать контейнеры для раздельного сбора мусора, автоматы по приему тары 

в общественных местах скопления людей, около мусорных площадок.  

2. Контейнеры для раздельного сбора мусора должны быть разных типов: для пластика, 

для стекла, для бумаги и для несортируемых материалов. 

3. Установить на домах видеокамеры наблюдения, которые позволят отследить 

переполненность мусорных контейнеров во дворах. Если камера обнаружит, что мусорный 

контейнер (мусорные контейнеры) переполнен (переполнены) - то должна автоматически 

вызываться машина для сбора мусора. 

 

Подведение итогов: 

1. Рекомендовать включить поступившие предложения оргкомитета и отдела 

муниципального контроля в проект изменений в Правила: «за» - 4 чел., «против» - 0 чел. 

2. Отклонить предложения, поступившие от гражданки Бадиной Анны Павловны, в связи 

с тем, что, поступившие предложения не регулируется правилами благоустройства и обеспечения 

чистоты и порядка на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией с учетом поступивших предложений: «за» - 4 чел., «против» - 0 чел. 

Заключение оргкомитета: 

Направить проект решения Совета депутатов муниципального округа город Кировск 

Мурманской области «О внесении изменений в Правила благоустройства и обеспечения чистоты и 

порядка на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией» с предложениями, поступившими в ходе публичных слушаний, на рассмотрение в 

Совет депутатов муниципального округа город Кировск Мурманской области. 

 

 

Председатель оргкомитета: 

 

НИКОЛАЕВ А.А. ________________________ 

 

Секретарь оргкомитета: 

 

ПРАЧКИС Т.Ю. _________________________ 

 

 
 


