
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

организационного комитета о результатах публичных слушаний 

по рассмотрению проекта закона Мурманской области «О внесении изменений в  

отдельные законодательные акты Мурманской области в сфере административно-

территориального и муниципального устройства Мурманской области» от 17.07.2018 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», Уставом города Кировска, Положением о 

публичных слушаниях, принятым решением Совета депутатов города Кировска от 25.04.2006 

№ 26, на основании обращения Министерства юстиции Мурманской области от 07.05.2018 № 05-

02/1422-ВП, решение Совета депутатов города Кировска с подведомственной территорией от 

26.06.2018 № 32, состоялись публичные слушания по рассмотрению проекта закона Мурманской 

области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области в сфере 

административно-территориального и муниципального устройства Мурманской области». 

 Оповещение жителей о проведении публичных слушаний, а также ознакомление жителей 

с проектом закона Мурманской области «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Мурманской области в сфере административно-территориального и муниципального 

устройства Мурманской области» проведено следующими способами: 

1) размещение указанного проекта и заключения по законопроекту на официальном сайте 

органов местного самоуправления города Кировска в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет по адресу: www.kirovsk.ru с 28.06.2018. 

2) размещение указанного проекта и заключения по проекту в здании Центральной 

городской библиотеки имени А.М. Горького (МБУК «Централизованная библиотечная система») 

по адресу: г. Кировск, пр. Ленина, д. 15 с 28.06.2018. 

Публичные слушания состоялись 17.07.2018 в 16 часов 00 минут в актовом зале 

администрации города Кировска. 

Состав организационного комитета: 

Председатель оргкомитета - заместитель главы администрации города Кировска – Петин 

Д.П.; 

Заместитель председателя оргкомитета - заместитель председателя КУМС администрации 

города Кировска – Макарычева И.А.; 

Секретарь оргкомитета- ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений в составе КУМС администрации города Кировска – Харинская Л.Н.; 

Член оргкомитета- депутат Совета депутатов города Кировска – Рассказов Е.Г. 

Количество участников публичных слушаний – 14 человек (члены организационного 

комитета – 4 человек), зарегистрировавшихся участников – 10 человек. 

В ходе публичных слушаний предложений и замечаний не поступило.   

Протокол публичных слушаний от 17.07.2018. Результаты голосования участников:  

1. В настоящее время озеро Умбозеро входит в состав муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией, а озеро Чудозеро — Ловозерского района. 

Законопроектом предлагается уточнить границу между этими муниципальными образованиями и 

провести её по линии границы ранее установленных кадастровых кварталов № 51:02:0060101 и 

№ 51:17:0040127, что позволяет часть озера Умбозеро отнести к территории Ловозерского района, 

а часть озера Нижнее Чудозеро — к территории города Кировска. Принятие закона не 

ограничивает каких-либо прав жителей города Кировска и не требует дополнительных расходов 

местного бюджета. Предлагается принять представленный проект и заключение по 

законопроекту: «за» - 10 чел. 

Оргкомитетом по проведению публичных слушаний приняты РЕШЕНИЯ: 

1. Публичные слушания по рассмотрению проекта закона Мурманской области «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области в сфере 

административно-территориального и муниципального устройства Мурманской области» считать 

состоявшимися.  

2. 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                                                                И.А. Макарычева 

Секретарь оргкомитета                                                                                              Л.Н. Харинская 

Член оргкомитета                                                                                                         Е.Г. Рассказов  
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