
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

комиссии (организационного комитета) о результатах публичных 

слушаний по проекту постановления администрации города Кировска о 

предоставлении МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» 

разрешения на условно-разрешенный вид использования  

земельного участка 

 

19.03.2019 

г. Кировск 

 

 

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 города Кировска от 27.02.2019 № 3-П «О назначении 

публичных слушаний по проекту постановления администрации города 

Кировска о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид 

использования земельного участка» состоялись публичные слушания по 

обсуждению проекта постановления администрации города Кировска о 

предоставлении МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» 

разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 51:16:0040116:88 - «Спорт (код 5.1)».  

Оповещение жителей о проведении публичных слушаний, а также 

ознакомление жителей с проектом постановления, выносимым на публичные 

слушания, проведено с 28.02.2019 по 18.03.2019 следующими способами: 

1) опубликование постановления главы города Кировска о назначении 

публичных слушаний в газете «Кировский рабочий» № 9 (приложение) от 

28.02.2019; 

2) размещение постановления главы города Кировска о назначении 

публичных слушаний на официальном сайте администрации города Кировска в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу 

www.kirovsk.ru в разделе «Правовые акты» с 07.03.2019; 

3) размещение экспозиции в здании администрации города Кировска в 

местах, доступных для общего посещения.  

Публичные слушания состоялись 19.03.2019 в 17 часов 00 минут в 

актовом зале администрации города Кировска (протокол публичных слушаний 

от 19.03.2019). 

Количество участников публичных слушаний – 12 чел., в том числе 

членов комиссии (организационного комитета) – 9 чел.; жителей города 

Кировска из числа участников – 3 чел. 

В ходе публичных слушаний замечаний и предложений не поступило. 

Комиссией (организационным комитетом) по проведению публичных 

слушаний приняты РЕШЕНИЯ: 

1. Публичные слушания по проекту постановления администрации города 

Кировска о предоставлении МКУ «Управление Кировским городским 
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хозяйством» разрешения на условно-разрешенный вид использования 

земельного участка» признать состоявшимися.  

2. Рекомендовать предоставить МКУ «Управление Кировским городским 

хозяйством» разрешение на условно-разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 51:16:0040116:88 – «Спорт (код 

5.1)». 

3. Комиссии обеспечить подготовку рекомендаций главе администрации 

города Кировска о предоставлении МКУ «Управление Кировским городским 

хозяйством» разрешения на условно-разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 51:16:0040116:88 – «Спорт (код 

5.1)». 

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. 

 

 

Заместитель председателя: 

 

_____________________ Кошкина И.В. 

 

 Секретарь: 

 

_____________________ Харинская Л.Н. 

 

Члены комиссии: 

 

_____________________Каратаева С.Г. 

 

_____________________Макарычева И.А. 

 

_____________________Степанова Л.М. 

 

_____________________Михайлова Д.А. 

 

_____________________Киселева О.В. 

 

_____________________Цупиков А.В. 

 

_____________________Нестеров Ю.Н. 
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