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ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории по адресу: 

Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, муниципальное образование 

Горбунковское сельское поселение, деревня Горбунки, улица Спорта - автомобильная дорога 

общего пользования местного значения с учётом прилегающей территории  

от 15 марта 2016 года 

 

Место проведения публичных слушаний:  

Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Горбунки, д. 29, актовый зал. 
  

Время проведения публичных слушаний:  

Начало –         19  часов 05 минут. 

Окончание –   19  часов 20 минут. 

 

Присутствовали на публичных слушаниях – 14 человек, в том числе: 

 

От комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение: 

 

Фалалеев Дмитрий Валерьевич - глава местной администрации муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение, председатель комиссии по землепользованию и застройке МО 

Горбунковское сельское поселение; 

 

Егоров Дмитрий Анатольевич – заместитель главы местной администрации муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение, заместитель председателя комиссии по 

землепользованию и застройке МО Горбунковское сельское поселение; 

 

Михайлов Антон Вячеславович - специалист по строительству и архитектуре местной администрации 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение, комиссии по землепользованию и 

застройке МО Горбунковское сельское поселение; 

 

От проектировщика - общества с ограниченной ответственностью «География»: 

Шахтарина Е.С. – исполнительный директор. 

 

от общественности и иных заинтересованных лиц: 10 человек. 

 

Заказчик: 
Орган местного самоуправления, в лице местной администрации муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение, общество с ограниченной ответственностью «География» 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Проведение публичных слушаний (общественных обсуждений, в рамках проходящих публичных 

слушаний) по проекту планировки и межевания территории по адресу: Ленинградская область, 

Ломоносовский муниципальный район, муниципальное образование Горбунковское сельское поселение, 

деревня Горбунки, улица Спорта - автомобильная дорога общего пользования местного значения с 

учётом прилегающей территории, назначенных Решением совета депутатов муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение  от 17 февраля 2016 г. № 14. 

 

КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: 

Проекты схем проекта планировки и межевания территории. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТУПИВШИХ ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ:  Не имеется. 

 

Информация о теме, времени и месте проведении публичных слушаний, проект Правил 

землепользования и застройки муниципального образования Горбунковское сельское поселение деревни 

Горбунки, были опубликованы: 

- на официальном сайте муниципального образования Горбунковское сельское поселение в сети 

интернет; на стендах деревни Горбунки; 

- в районной газете «Балтийский луч»» по Ленинградской области от 26 февраля 2015 г.  
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Председательствующий на публичных слушаниях – Фалалеев Дмитрий Валерьевич 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ: 

 

Фалалеев Д.В.: 

Сегодня, 15 марта 2016 года, в 19 час. 05 мин. в актовом зале администрации в д. Горбунки,  

комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования Горбунковское сельское 

поселение проводит общественные обсуждения, в рамках проходящих в период с 29 февраля 2016 года 

по 29 марта 2016 года публичных слушаний, по проекту по проекту планировки и межевания 

территории по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, муниципальное 

образование Горбунковское сельское поселение, деревня Горбунки, улица Спорта - автомобильная 

дорога общего пользования местного значения с учётом прилегающей территории. Все желающие могут 

выступить, и берут слово только с разрешения председательствующего. 

Публичные слушания – обязательный этап при подготовке и утверждении документации по планировке 

территории. 

Замечания и предложения принимаются письменно в комиссию по землепользованию и застройке через 

местную администрацию МО Горбунковское сельское поселение  до 29 марта 2016 года.  

Коротко расскажет о процедуре и содержании проекта представитель проектировщика Шахтарина Елена 

Сергеевна. 

Ведется аудиозапись и протокол. 

Шахтарина Е.С.: 

Проектируемая территория располагается по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 

Горбунковское сельское поселение, деревня Горбунки, улица Спорта – автомобильная дорога общего 

пользования местного значения, в границах земельного участка с кадастровым номером 

47:146:0403003:233 с учетом прилегающей территории. Площадь проектирования составила 1,2 га – 

границы земельного участка. Планируемая дорога должна соединить две существующие 

муниципальные дороги общего пользования местного значения. Водоотведение – предусматривается 

строительство ливневой канализации для водоотведения с автодороги улица Спорта. Предусматривается  

размещение кабельной линии электропередач для уличного освещения и перенос одного столба. 

Представитель общественности: 

Зачем проводятся публичные слушания? 

Михайлов А.В.: 

Процедура проведения публичных слушаний предусмотрена Градостроительным кодексом РФ и 

является обязательной для утверждения документации по планировке территории. Планируемая дорога 

– реализация генерального плана муниципального образования Горбунковское сельское поселение. 

Представитель общественности: 

Когда дорога будет построена и какое там будет основание? 

Егоров Д.А.: 

Сначала эту дорогу нужно спроектировать. Затем, вступить в региональную программу по 

строительству дорог. Ориентировочно, срок реализации 2-3 года. Планируется выполнить дорогу в виде 

твердого асфальтового покрытия. 

Представитель общественности: 

Такая дорога в деревне нужна и будет нам всем очень удобно. Хотелось бы ее построить побыстрее и 

сделать там благоустройство ландшафта. 

Фалалеев Д.В.: 

Публичные слушания состоялись. Замечания от населения отсутствуют. Протокол официально будет 

обнародован на официальном сайте муниципального образования Горбунковское сельское поселение в 

сети Интернет. 

 

Председательствующий на публичных слушаниях: 

Глава администрации                 _______________________          / Д.В. Фалалеев / 

 


