
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
организационного комитета о результатах публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов города Кировска «О внесении изменений в Правила благоустройства 
и обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией» 
 

04.05.2018 
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 (в редакции решения Совета депутатов города Кировска от 05.09.2017 № 80), 
на основании постановления Главы муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией от 04.04.2018 № 7-П «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов города Кировска «О внесении изменений в Правила 
благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального 
образования город Кировск с подведомственной территорией» состоялись публичные 
слушания по вопросу внесения изменений в Правила благоустройства и обеспечения чистоты 
и порядка на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной 
территорией. 

Оповещение жителей о проведении публичных слушаний, а также ознакомление 
жителей с проектом изменений в Правила благоустройства проведено с 05 апреля 2018 года 
следующими способами: 

1) опубликование в газете «Кировский рабочий» № 14 (приложение) от 05.04.2018; 
2) размещение на официальном сайте администрации города Кировска с 12.04.2018; 
3) размещение экспозиции в здании администрации города Кировска в местах, 

доступных для общего посещения (на стенде в холле администрации). 
Публичные слушания состоялись 04.05.2018 в 17 часов 00 минут в актовом зале 

администрации города Кировска (протокол публичных слушаний от 04.05.2018). 
Количество участников публичных слушаний – 11 человек, в том числе членов 

оргкомитета – 7 чел.; жителей города Кировска из числа участников – 4 чел. 
В ходе публичных слушаний поступило 2 предложения: 
1. Оргкомитет: утвердить тип контейнеров для сбора ТКО, допустимых к размещению 

на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией.  
2. Отдел муниципального контроля администрации города Кировска: дополнить 

подпункт 21.11.1 абзацами следующего содержания: 
- ставить автомобиль, перекрывая подъезд спецавтотранспорта для вывоза мусора с 

контейнерных площадок для сбора ТКО; 
- в зимнее время ставить автомобиль ближе 10 метров от жилых домов.  
Результаты голосования участников:  
1) Включить поступившие предложения оргкомитета и отдела муниципального 

контроля в проект изменений в Правила: «за» – 7 чел., «против» - 4 чел.  
2) Рекомендовать принять изменения в Правила благоустройства и обеспечения 

чистоты и порядка на территории муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией с учетом поступивших предложений: «за» – 7 чел., «против» - 
4 чел.  

Организационным комитетом по проведению публичных слушаний приняты 
РЕШЕНИЯ: 

1. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Кировска «О 
внесении изменений в Правила благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на 
территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» 
признать состоявшимися.  
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2. Считать целесообразным включение поступивших предложений оргкомитета и 
отдела муниципального контроля в проект изменений в Правила с учетом голосования 
участников. 

3. Направить проект решения Совета депутатов «О внесении изменений в Правила 
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. 

4. Протокол публичных слушаний, 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                                                                                               Л.Н. Харинская 

Члены оргкомитета                                                                                                        И.В. Кошкина 

                                                                                                                                     М.Е. Михайлова 

               П.А. Смирнов 

Д.А. Михайлова 

 

http://www.kirovsk.ru/

