
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

организационного комитета о результатах публичных слушаний 

по проекту изменений в Правила землепользования и застройки города Кировска  

от 22.02.2017 

 

В соответствии с Положением о публичных слушаниях, принятым решением Совета 

депутатов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией от 

25.04.2006 № 26, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией, утвержденными решением Совета депутатов города Кировска от 26.03.2013 № 12, 

на основании постановления администрации города Кировска от 01.02.2017 № 210 «О подготовке 

проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией», постановления главы муниципального образования 

город Кировск с подведомственной территорией от 01.02.2017 № 18-П «О назначении публичных 

слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией», состоялись публичные слушания 

по проекту изменений в Правила землепользования и застройки города Кировска. 

Оповещение населения города Кировска о проведении публичных слушаний проведено 

путем опубликования постановления главы муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией о назначении публичных слушаний на официальном сайте 

органов местного самоуправления города Кировска в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет по адресу www.kirovsk.ru, а также в газете «Кировский рабочий» № 7 от 

16.02.2017. 

Со 02.02.2017 по 17.02.2017 проводилась экспозиция по адресу: г. Кировск, пр. Ленина, д. 

16, 3 этаж, кабинет № 29, на которой были представлены материалы по проекту изменений в 

Правила землепользования и застройки города Кировска.  

Публичные слушания состоялись 20.02.2017 в 20 часов 00 минут в актовом зале 

администрации города Кировска. 

Количество участников публичных слушаний – 10 человек, из них зарегистрировавшихся 

– 10 человек. 

Оргкомитетом (комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

города Кировска) по проведению публичных слушаний приняты РЕШЕНИЯ: 

1. Публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 

города Кировска признать состоявшимися.  

2. Направить проект изменений в генеральный план города Кировска главе администрации 

города Кировска для принятия решения о направлении в Совет депутатов города Кировска. 

3.  Замечания и предложения, поступившие в ходе публичных слушаний, принять к 

сведению и направить для рассмотрения главе администрации города Кировска вместе с 

проектом изменений в Правила землепользования и застройки города Кировска. 

4.  Настоящее заключение опубликовать в газете «Кировский рабочий» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Кировска в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.kirovsk.ru. 

 

 

Председатель комиссии                                                                                                           Д.П. Петин 

 

Заместитель председателя комиссии                                                                               А.В. Кувшинов 

 

Секретарь комиссии                                                                                                          Е.М. Боровской 

 

Члены комиссии                                                                                                           

                                                 И.В. Кошкина                                                                   Ю.А. Мамонова 

                                               А.С. Столярова                                                                    Л.М. Степанова              

                                            И.А. Макарычева                                                                      О.В. Киселева 

                                             М.Е. Михайлова                                                                  И.В. Кочевинова 

                                                Т.А. Симакова                                                                      В.В. Турчинов 

                                                М.И. Смирнов 
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