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УТВЕРЖДАЮ 

Глава местной администрации муниципального 

образования Горбунковское сельское 

поселение 

______________ / Д.В. Фалалеев / 

 

«17» ноября 2015 г. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

(рекомендации о результатах публичных слушаний) 

по проекту «Правила землепользования и застройки, применительно к 

части территории муниципального образования Горбунковское сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области деревня Райкузи» 

 

1. Основания проведения публичных слушаний: 

Постановление главы муниципального образования Горбунковское сельское 

поселение  от 25 августа 2015 г. № 02 «О принятии решения о проведении 

публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки, 

применительно к части территории муниципального образования Горбунковское 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области деревня Райкузи» 

 

 

2. Сведения о проведении публичных слушаний: 

Сроки проведения публичных слушаний: с 07 сентября 2015 года по 16 ноября 

2015 года. 

Дата, место и время проведения собрания граждан (общественных обсуждений): 

14 октября 2015 года с 20 часов 10 минут до 20 часов 45 минут, по адресу: 

Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Горбунковское сельское 

поселение», деревня Разбегаево, дом культуры, актовый зал. 

 

3. Сведения о протоколах публичных слушаний  

 Протокол проведения публичных слушаний от 14 октября 2015 года. 

 

4. Письменные замечания и предложения от заинтересованных лиц, 

поступившие в рамках публичных слушаний:   не имеется.  

 

5. Выводы и рекомендации комиссии по землепользованию и застройке 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение: 

 

1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует 

требованиям действующего законодательства. 

 

2. Публичные слушания считать состоявшимися. 

 

3. Голосование по повестке дня не проводилось. 
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4. Приняты следующие рекомендации комиссии по землепользованию и 

застройке муниципального образования Горбунковское сельское поселение: 

 

4.1.  О возможности направления проекта «Правила землепользования и 

застройки, применительно к части территории муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области деревня 

Райкузи» на утверждение в установленном законом порядке в комитет по 

архитектуре и градостроительству Ленинградской области. 

 

4.2.  Рекомендовать комитету по архитектуре и градостроительству 

Ленинградской области:  

 

-  Рассмотреть вопрос по утверждению проекта Правил землепользования 

и застройки, применительно к части территории муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области деревня 

Райкузи положительно. 

 

4.3.  Рекомендовать местной администрации МО Горбунковское сельское 

поселение:  

 

- Официально обнародовать настоящее заключение о публичных 

слушаниях (рекомендации о результатах публичных слушаний) в 

установленном порядке. 

 
 

Председатель комиссии по землепользованию и застройке 

МО Горбунковское сельское поселение    _____________    /  Д.В. Фалалеев / 


