
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

от 12.05.2022 по внесению 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  

 

В соответствии с Положением о публичных слушаниях, принятым решением Совета 

депутатов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией от 

25.04.2006 № 26, на основании постановления Главы муниципального округа город Кировск 

Мурманской области от 13.04.2022 № 4-П «О назначении 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» состоялись публичные слушания 

по вопросу внесения изменений в Правила благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на 

территории муниципального образования муниципального округа город Кировск с 

подведомственной территорией Мурманской области. 

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

проектом изменений в Правила благоустройства проведено с 15.04.2022 следующими способами: 

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

2) размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города Кировска в 

сети Интернет по адресу: www.kirovsk.ru с 14.04.2022; 

Публичные слушания состоялись 12.05.2022 в 15 часов 00 минут в актовом зале 

администрации города Кировска (протокол публичных слушаний от 12.05.2022). 

Количество участников публичных слушаний - 10 человек, членов оргкомитета - 5 чел.; 

жителей муниципального округа город Кировск Мурманской области из числа участников - 0 чел. 

В ходе публичных слушаний поступило 2 предложения: 

I. Отдел муниципального контроля администрации муниципального округа город 

Кировск Мурманской области:  

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». 
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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.  

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: 



2 

 

 
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)». 

 

II. Гражданки Бадиной Анны Павловны: 
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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. 

 

Результаты голосования участников: 

1) Включить поступившие предложения отдела муниципального контроля администрации 

муниципального округа город Кировск Мурманской области 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. 

3) Рекомендовать принять изменения в Правила 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. 

Организационным комитетом по проведению публичных слушаний приняты РЕШЕНИЯ: 

1. 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» 

признать состоявшимися.  
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2. Считать целесообразным включение поступивших предложений отдела муниципального 

контроля администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области в проект 

изменений в Правила с учетом голосования участников. 

3. 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» на рассмотрение в Совет депутатов города Кировска муниципального округа город 

Кировск Мурманской области с учетом поступивших предложений. 

4. Протокол публичных слушаний, настоящее заключение опубликовать в газете 

«Кировский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города 

Кировска в сети интернет по адресу: www.kirovsk.ru. 

Председатель оргкомитета                                                                                                    А.А. Николаев 

Секретарь оргкомитета                                                                                                           Т.Ю. Прачкис 

Члены оргкомитета                                                                                                                     Д.С. Бубнов 

                                                                                                                                                   С.Г. Каратаева 

                                                                                                                                                     А.Р. Солнцев 


