ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ № 2
по проекту решения Совета депутатов города Кировска «Об утверждении Правил
благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального
образования город Кировск с подведомственной территорией»
МО г. Кировск, н.п. Коашва
06 октября 2017 года
17 часов 30 минут
Место проведения: Мурманская область, г. Кировск, н.п. Коашва, д. 2, МАУК
«Сельский дом культуры н.п. Коашва», зрительный зал.
Основание проведения: постановление Главы города Кировска от 11.09.2017 №
29-П.
Председатель организационного комитета: Петин Д.П. – заместитель главы
администрации города Кировска.
Секретарь организационного комитета: Ахмедова А.Е. – заместитель начальника
МКУ «Управление Кировским городским хозяйством».
Присутствовали: всего - 16 чел., в том числе членов оргкомитета – 6 чел.; жителей
н.п. Коашва из числа участников – 10 чел.
Повестка публичных слушаний:
1. Выступление председателя оргкомитета (Петин Д.П.).
2. Представление проекта решения Совета депутатов города Кировска (Ахмедова
А.Е.)
3. Выступление присутствующих, ответы на вопросы.
Слушали:
По первому вопросу - Петин Д.П.:
Уважаемые участники!
Сегодня, 06 октября 2017 года, проводятся публичные слушания и общественные
обсуждения по вопросу утверждения Правил благоустройства и обеспечения чистоты и
порядка на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной
территорией.
Публичные слушания и общественные обсуждения назначены постановлением
главы города Кировска от 11.09.2017 № 29-П в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
Уставом города Кировска, Положением о публичных слушаниях, принятым решением
Совета депутатов города Кировска от 25.04.2006 № 26.
Цель проведения публичных слушаний и общественных обсуждений:
Обеспечение реализации прав граждан на непосредственное участие в
осуществлении местного самоуправления.
Задачами публичных слушаний и общественных обсуждений являются:
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 и общественные обсуждения.
3. Выявление предложений и рекомендаций со стороны населения по обсуждаемым
вопросам и затрагивающим интересы всего населения муниципального образования.
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В соответствии с Положением о публичных слушаниях города Кировска
подготовка, проведение и определение результатов публичных слушаний и общественных
обсуждений осуществляются открыто и гласно.
Полномочия организационного комитета по проведению публичных слушаний и
общественных обсуждений возложены на организационный комитет в составе:
Председатель оргкомитета:
- заместитель главы администрации города Кировска – Петин Дмитрий Павлович;
Заместитель председателя оргкомитета:
- председатель комитета по управлению муниципальной собственностью
администрации города Кировска – Кувшинов Алексей Викторович;
Секретарь оргкомитета:
- заместитель начальника МКУ «Управление Кировским городским хозяйством»
Ахмедова Анжелика Евгеньевна.
Члены оргкомитета:
- начальник отдела архитектуры и градостроительства в составе комитета по
управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска – Кошкина
Инга Васильевна;
- начальник муниципального казенного учреждения «Управление Кировским
городским хозяйством» - Михайлова Марина Евгеньевна;
- начальник отдела муниципального контроля администрации города Кировска –
Смирнов Павел Александрович.
Оповещение жителей о проведении публичных слушаний и общественных
обсуждений, а также ознакомление жителей с проектом Правил благоустройства
проведено с 14 сентября 2017 года следующими способами:
1) опубликование в газете «Кировский рабочий» № 37;
2) размещение на официальном сайте администрации города Кировска, в том числе
в разделе «Формирование комфортной городской среды»/«Проект Правил
благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального
образования город Кировск с подведомственной территорией»;;
3) размещение в здании Центральной городской библиотеки имени А.М. Горького по
адресу: г. Кировск, пр. Ленина, д. 15;
4) размещение в здании городской библиотеки-филиала № 2 по адресу: г. Кировск,
ул. Кирова, д. 17;
5) размещение в здании МАУК «Сельский дом культуры н.п.Титан», адрес: н.п.
Титан, д. 14;
6) размещение в здании МАУК «Сельский дом культуры н.п. Коашва», адрес: н.п.
Коашва, д. 2.
Сбор предложений и замечаний с момента оповещения населения до проведения
собрания участников осуществлялся секретарем оргкомитета в письменной форме, в том
числе по электронной почте.
До проведения собрания участников публичных слушаний и общественных
обсуждений предложений и замечаний не поступило.
Устанавливается следующий порядок и регламент проведения публичных
слушаний и общественных обсуждений:
1. Представление проекта Правил благоустройства - выступление представителей
администрации города Кировска и МКУ «Управление Кировским городским хозяйством».
Время выступления – не более 30 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 с учетом регламента времени до 5
минут.
3. Продолжительность публичных слушаний и общественных обсуждений - не
более 2 часов. Председатель оргкомитета вправе принять решение о перерыве в
слушаниях.
4. Подведение итогов – до 15 мин. Итоги подводятся в виде решения:
«Рекомендовать или не рекомендовать принять Правила благоустройства и обеспечения
чистоты и порядка на территории муниципального образования город Кировск с
подведомственной территорией».
В ходе публичных слушаний и общественных обсуждений ведется протокол, куда
вносятся все замечания, предложения и фиксируются результаты.
Итоговые документы по результатам публичных слушаний и общественных
обсуждений будут опубликованы в газете «Кировский рабочий» и на сайте города
Кировска.
По второму вопросу - Ахмедова А.Е.:
С 2017 года на территории муниципального образования город Кировск с
подведомственной территорией реализуется программа по формированию современной
городской среды. Период реализации программы определен на 2017 год и впоследствии с
2018 по 2022 годы.
Порядок по реализации программы по формированию современной городской
среды отличается от ранее принятых подходов.
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр утверждены Методические рекомендации
для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов,
внутригородских районов.
В этой связи возникла необходимость корректировки новых правил по
муниципальному образованию. Основной задачей вносимых изменений является
вовлеченность в принятие решений и реализацию проектов всех субъектов городского
развития. Для этого в представленном к обсуждению проекте правил определены формы
и механизмы общественного участия в принятии решений и реализации проектов
комплексного благоустройства и развития городской среды, в том числе путем:
- открытого обсуждения проектов программ и проектов по благоустройству,
- проведения консультаций
- информирования через СМИ и интернет порталы;
- организации общественного контроля,
- информирования местных жителей через школы и детские сады.
Также определён механизм общественного участия, который определён в виде:
1. Обсуждения проектов с использованием широкого набора инструментов для
вовлечения максимального числа жителей:
- рекомендуется использовать следующие инструменты: анкетирование, опросы,
интервьюирование, картирование, проведение фокус-групп, работа с отдельными
группами пользователей, организация проектных семинаров, организация проектных
мастерских (воркшопов), проведение общественных обсуждений, проведение дизайн-игр
с участием взрослых и детей, организация проектных мастерских со школьниками и
студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение
оценки эксплуатации территории.
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- для проведения общественных обсуждений рекомендуется выбирать хорошо
известные людям общественные и культурные центры (ДК, школы, молодежные и
культурные центры), находящиеся в зоне хорошей транспортной доступности,
расположенные по соседству с объектом проектирования.
2. Общественного контроля, который вправе осуществлять любые
заинтересованные физические и юридические лица, в том числе с использованием
технических средств для фото, видеофиксации, а также общегородских интерактивных
порталов в сети «Интернет». Информация о выявленных и зафиксированных в рамках
общественного контроля нарушениях в области благоустройства направляется для
принятия мер в уполномоченный орган исполнительной власти города и (или) на
общегородской интерактивный портал в сети «Интернет».
В представленном на обсуждение проекте Правил благоустройства и обеспечения
чистоты и порядка на территории муниципального образования город Кировск с
подведомственной территорией появились в том числе такие понятия как:
1. Территории общего пользования, общественные территории (территории,
которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади,
улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования,
скверы, бульвары)).
2. Общественные пространства (это территории муниципального образования,
которые постоянно доступны для населения в том числе площади, набережные, улицы,
пешеходные зоны, скверы, парки. Статус общественного пространства предполагает
отсутствие платы за посещение. Общественные пространства могут использоваться
резидентами и гостями муниципального образования в различных целях, в том числе для
общения, отдыха, занятия спортом, образования, проведения собраний граждан,
осуществления предпринимательской деятельности, с учетом требований действующего
законодательства).
3. Качество городской среды (комплексная характеристика территории и ее частей,
определяющая уровень комфорта повседневной жизни для различных слоев населения).
4. Критерии качества городской среды (количественные и поддающиеся измерению
параметры качества городской среды).
5. Комплексное развитие городской среды (улучшение, обновление,
трансформация, использование лучших практик и технологий на всех уровнях жизни
поселения, в том числе развитие инфраструктуры, системы управления, технологий,
коммуникаций между горожанами и сообществами).
6. Нормируемый комплекс элементов благоустройства (необходимое минимальное
сочетание элементов благоустройства для создания на территории муниципального
образования экологически благоприятной и безопасной, удобной и привлекательной
среды. Нормируемый комплекс элементов благоустройства устанавливается в составе
местных нормативов градостроительного проектирования и правил благоустройства
территории органом местного самоуправления).
7. Оценка качества городской среды (процедура получения объективных
свидетельств о степени соответствия элементов городской среды на территории
муниципального образования установленным критериям для подготовки и обоснования
перечня мероприятий по благоустройству и развитию территории в целях повышения
качества жизни населения и привлекательности территории).
В ходе публичных слушаний поступили предложения:
Оргкомитет по проведению публичных слушаний:
1. Предлагается предусмотреть обязанность собственников и иных владельцев
земельных участков по надлежащему содержанию ограждений.
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2. Предлагается уточнить раздел Правил, определяющий требования к размещению
указателей адреса в соответствии с Правилами установки указателей наименований
элементов улично-дорожной сети и номеров объектов адресации (указателей адреса) на
территории муниципального образования город Кировск с подведомственной
территорией, утвержденными постановлением администрации города Кировска от
29.09.2017 № 1223.
3. Предлагается уточнить раздел Правил, определяющий требования к размещению
наружной рекламы, в соответствии с Приказом Министерства строительства и
территориального развития Мурманской области от 14.09.2017 № 287 «Об утверждении
методических рекомендаций по внешнему виду и размещению рекламных конструкций и
средств размещения информации на зданиях и сооружениях на территории Мурманской
области».
4. Предлагается дополнить раздел Правил, определяющий требования к
размещению наружной рекламы пунктом следующего содержания: «Временные объекты
наружной рекламы и информации нестабильного территориального размещения
(выносные штендеры) могут устанавливаться юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями на расстоянии не более 5 м от входов в места нахождения указанных
лиц исключительно в часы их работы.».
Петин Д.П.: Предлагается включить поступившие предложения в проект Правил и
направить на рассмотрение в Совет депутатов города Кировска.
Результаты голосования участников:
1. Включить поступившие предложения оргкомитета в проект Правил: «за» – 5 чел.,
«против» - 0 чел.
2. Рекомендовать принять Правила благоустройства и обеспечения чистоты и порядка
на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией
с учетом поступивших предложений: «за» – 5 чел., «против» - 0 чел.
Заключение оргкомитета:
Направить проект решения Совета депутатов города Кировска «Об утверждении
Правил благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального
образования город Кировск с подведомственной территорией» на рассмотрение в Совет
депутатов города Кировска.

Председатель оргкомитета:
ПЕТИН Д.П. _____________________
Секретарь оргкомитета:
АХМЕДОВА А.Е.__________________

