
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

организационного комитета о результатах публичных слушаний и общественных 

обсуждений 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» 

 

В соответствии с Положением о публичных слушаниях, принятым решением Совета 

депутатов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией от 

25.04.2006 № 26 (в редакции решения Совета депутатов города Кировска от 05.09.2017 № 80), 

на основании постановления Главы муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией от 11.09.2017 № 29-П «О назначении публичных слушаний и 

общественных обсуждений 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» состоялись 

публичные слушания и общественные обсуждения по вопросу утверждения Правил 

благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией. 

Оповещение населения о проведении публичных слушаний и общественных 

обсуждений, а также ознакомление населения с проектом Правил благоустройства и 

обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией проведено следующими способами: 

- опубликование в газете «Кировский рабочий» № 37; 

- 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»; 

- размещение в здании Центральной городской библиотеки имени А.М. Горького по 

адресу: г. Кировск, пр. Ленина, д. 15; 

- размещение в здании городской библиотеки-филиала № 2 по адресу: г. Кировск, ул. 

Кирова, д. 17; 

- размещение в здании МАУК «Сельский дом культуры н.п. Титан», адрес: н.п. Титан, д. 

14; 

- размещение в здании МАУК «Сельский дом культуры н.п. Коашва», адрес: н.п. 

Коашва, д. 2. 

Публичные слушания и общественные обсуждения состоялись: 

1. 05.10.2017 в 17 часов 30 минут в населенном пункте Титан по адресу: г. Кировск, 

н.п. Титан, д. 14, МАУК «Сельский дом культуры н.п. Титан», зрительный зал (протокол № 

1). 

Количество участников публичных слушаний – 10 человек, в том числе членов 

оргкомитета – 6; жителей н.п. Титан из числа участников – 4. 

В ходе публичных слушаний и общественных обсуждений в н.п. Титан поступило 

предложений – 4, в том числе от организационного комитета по организации публичных 

слушаний и общественных обсуждений - 4.   

Результаты голосования участников:  

1) Включить поступившие предложения оргкомитета в проект Правил: «за» – 10 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» – 10 чел., «против» - 0 чел.  

2. 06.10.2017 в 17 часов 30 минут в населенном пункте Коашва по адресу: г. Кировск, 

н.п. Коашва, д. 2, МАУК «Сельский дом культуры н.п. Коашва», зрительный зал (протокол № 

2). 

Количество участников публичных слушаний – 16 человек, в том числе членов 

оргкомитета – 6; жителей н.п. Коашва из числа участников – 10. 
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В ходе публичных слушаний и общественных обсуждений в н.п. Коашва поступило 

предложений – 4, в том числе от организационного комитета по организации публичных 

слушаний и общественных обсуждений - 4.   

Результаты голосования участников:  

1) Включить поступившие предложения оргкомитета в проект Правил: «за» – 16 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» – 16 чел., «против» - 0 чел.  

3. 07.10.2017 в 17 часов 30 минут в городе Кировске по адресу: г. Кировск, пр. Ленина, 

д. 16, администрация города Кировска, актовый зал (протокол № 3). 

Количество участников публичных слушаний – 5 человек, в том числе членов 

оргкомитета – 3; жителей г. Кировска из числа участников – 2. 

В ходе публичных слушаний и общественных обсуждений в г. Кировске поступило 

устных вопросов – 3, на заданные вопросы получены исчерпывающие ответы, поступило 

предложений – 4, в том числе от организационного комитета по организации публичных 

слушаний и общественных обсуждений - 4.   

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.  

 

Организационным комитетом по проведению публичных слушаний и общественных 

обсуждений приняты РЕШЕНИЯ: 

1. Публичные слушания и общественные обсуждения 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» признать состоявшимися.  

2. Направить проект решения Совета депутатов «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 с учетом поступивших предложений. 

3. Протоколы публичных слушаний и общественных обсуждений, 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 оргкомитета                                                                                                Д.П. Петин 

Заместитель председателя оргкомитета                                                                    А.В. Кувшинов 

Секретарь оргкомитета                                                                                               А.Е. Ахмедова 

Члены оргкомитета                                                                                                        И.В. Кошкина 

                                                                                                                                     М.Е. Михайлова 

               П.А. Смирнов 

 

http://www.kirovsk.ru/

