ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по рассмотрению проекта планировки территории
и проекта межевания территории линейного объекта
«Реконструкция мостов и путепроводов в Кировском и Апатитском районах
Мурманской области. Мост через р. Белая на автодороге к базисному складу ВМ»
город Кировск
25 мая 2018 года
17 часов 00 минут
Место проведения: Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина, д. 16, актовый зал
администрации города Кировска.
Основание проведения: постановление Главы города Кировска от 28.04.2018 № 9-П.
Председатель организационного комитета: Петин Д.П. – заместитель главы
администрации города Кировска.
Секретарь организационного комитета: Харинская Л.Н. – ведущий специалист отдела
архитектуры и градостроительства в составе комитета по управлению муниципальной
собственностью администрации города Кировска.
Присутствовали: всего - 11 чел., в том числе: члены организационного комитета – 6
чел., представитель проектной организации – 1 чел., жители г. Кировска – 4 чел.
Повестка публичных слушаний:
1. Выступление председателя организационного комитета (Петин Д.П.).
2. Представление проекта планировки территории и проекта межевания территории
линейного объекта (МКУ «Управление Кировским городским хозяйством»).
3. Обсуждение замечаний и предложений, ответы на вопросы участников публичных
слушаний.
4. Подведение итогов.
Слушали:
По первому вопросу - Петин Д.П.:
Уважаемые участники публичных слушаний!
Сегодня, 25 мая 2018 года, проводятся публичные слушания по проекту планировки
территории и проекту межевания территории линейного объекта «Реконструкция мостов и
путепроводов в Кировском и Апатитском районах Мурманской области. Мост через р. Белая
на автодороге к базисному складу ВМ».
Публичные слушания назначены постановлением главы города Кировска от 28.04.2018
№ 9-П в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
Уставом города Кировска, Правилами землепользования и застройки города Кировска.
Цель проведения публичных слушаний:
- обеспечение реализации прав граждан РФ, постоянно или преимущественно
проживающих на территории города Кировска, на непосредственное участие в осуществлении
местного самоуправления;
- соблюдение прав и законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, расположенных на территории, применительно к
которой подготовлены проект планировки территории и проект межевания территории.
Задачами публичных слушаний являются:
- довести до населения города Кировска информацию о планах по развитию
территории, в отношении которой подготовлены проект планировки территории и проект
межевания территории;
- обсуждение и выяснение мнения населения по проекту планировки территории и
проекту межевания территории.
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Публичные слушания проводятся в порядке, определенном статьей 5.1
Градостроительного кодекса, Уставом города Кировска, Положением о публичных слушаниях
города Кировска, Правилами землепользования и застройки г. Кировска.
В соответствии с Положением о публичных слушаниях города Кировска подготовка,
проведение и определение результатов публичных слушаний осуществляются открыто и
гласно с учетом мнения жителей муниципального образования город Кировск с
подведомственной территорией, выявленного в ходе публичных слушаний.
Полномочия организационного комитета по проведению публичных слушаний
возложены на организационный комитет в составе:
Председатель оргкомитета:
- заместитель главы администрации города Кировска – Петин Дмитрий Павлович;
Заместитель председателя оргкомитета:
- заместитель председателя КУМС администрации города Кировска – Макарычева
Ирина Александровна;
Секретарь оргкомитета:
- ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и земельных
отношений в составе КУМС администрации города Кировска – Харинская Лариса
Николаевна;
Члены оргкомитета:
начальник отдела архитектуры, градостроительства и земельных отношений в
составе КУМС администрации города Кировска – Кошкина Инга Васильевна;
- начальник МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» - Михайлова Марина
Евгеньевна;
- ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и земельных
отношений в составе КУМС администрации города Кировска – Михайлова Дарья
Александровна.
Сбор предложений и замечаний с момента оповещения населения до проведения
собрания участников осуществлялся:
- КУМС администрации города Кировска в письменном виде путем непосредственного
приема секретарем организационного комитета;
- по адресу электронной почты КУМС администрации города Кировска.
Разработчик проекта планировки территории – ООО «Апатитский «Гражданпроект».
Разработчик проекта межевания территории – кадастровый инженер Семиошина Е.М.
Оповещение жителей о проведении публичных слушаний, а также ознакомление
жителей с проектом планировки территории и проектом межевания территории проведено
следующими способами:
1) опубликование в газете «Кировский рабочий» № 18 (приложение) от 03.05.2018;
2) размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города
Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.kirovsk.ru
с 28.04.2018;
3) размещение экспозиции с 04.05.2018 в здании администрации города Кировска.
Сбор предложений и замечаний в период с 04.05.2018 по 25.05.2018 осуществлялся
комитетом по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска
в письменной форме путем непосредственного приема секретарем организационного
комитета и по адресу электронной почты комитета по управлению муниципальной
собственностью администрации города Кировска.
Устанавливается следующий порядок и регламент проведения публичных слушаний:
1. Представление проекта планировки территории и проекта межевания территории выступление МКУ «Управление Кировским городским хозяйством», время выступления – не
более 10 минут.
2. Обсуждение замечаний и предложений, ответы на вопросы участников публичных
слушаний.
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Замечания, предложения, вопросы могут быть направлены:
- 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 1 мин.
3. Продолжительность публичных слушаний - не более 1 часа (может
корректироваться). Председатель публичных слушаний вправе принять решение о перерыве в
слушаниях.
4. Подведение итогов публичных слушаний – до 10 мин. Итоги подводятся в виде
решения: «Рекомендовать или не рекомендовать принять предложенные проект планировки
территории и проект межевания территории».
В ходе публичных слушаний ведется протокол, куда вносятся все замечания,
предложения и фиксируются результаты публичных слушаний.
Итоговые документы по результатам публичных слушаний будут опубликованы в
газете «Кировский рабочий» и на сайте города Кировска.
По второму вопросу – (МКУ «Управление Кировским городским хозяйством»):
Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории
выполнена с целью определения границ изменяемых земельных участков, предназначенных
для реконструкции линейного объекта, установления красных линий, обеспечения
публичности и открытости градостроительных решений, осуществления в соответствии с
Градостроительным кодексом РФ реконструкции автодорожного моста через р. Белая.
Мост через р. Белая расположен на участке IV категории г. Кировск – ст. Вудъявр, год
постройки – 1964. Автомобильная дорога на участке реконструкции проходит вдоль
садоводств и имеет 3 примыкания, ширина проезжей части – 6 м, дорожное покрытие –
асфальтобетонное, со стороны ст. Вудъявр – грунтовое.
В рамках реконструкции предусматривается: полная замена пролетных строений,
усиление тела промежуточной опоры, устройство новых ригелей промежуточных опор,
уширение устоев моста, устройство новых сопряжений моста, устройство новых ограждений
проезжей части, устройство новой дорожной одежды.
В ходе публичных слушаний предложений, замечаний не поступило.
Подведение итогов публичных слушаний:
Петин Д.П.: Предлагается принять представленный проект планировки территории и
проект межевания территории линейного объекта «Реконструкция мостов и путепроводов в
Кировском и Апатитском районах Мурманской области. Мост через р. Белая на автодороге к
базисному складу ВМ».
Голосование:
За: 11 чел.
Против: 0 чел.
Председатель оргкомитета:
ПЕТИН Д.П. _____________________
Секретарь оргкомитета:
ХАРИНСКАЯ Л.Н._________________

