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УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением местной администрации  

МО Горбунковское сельское поселение 

от « 02 » сентября 2013 года  № 151.  

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

проведения публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки, 

применительно к части территории муниципального образования Горбунковское 

сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

деревня Горбунки 

 

Срок проведения публичных слушаний: с 27 мая 2013 года по 30 августа 2013 года. 
 

Дата и время проведения общественных обсуждений: 21 августа 2013 года,  

Начало – 17  часов 05 минут. 

Окончание –  17  часов 35 минут. 
 

Место проведения общественных обсуждений: Ленинградская область, МО Горбунковское 

сельское поселение, деревня Горбунки, дом 29, 2 этаж, актовый зал. 
 

Основание проведения  публичных слушаний:  

Публичные слушания назначены постановлением главы муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение от 21 мая 2013 г. № 3, публикация в газете Приложение к 

газете «Балтийский луч» по Ленинградской области от 24 мая 2013 г. № 1/04. 
 

Заказчик публичных слушаний: 

Местная администрация муниципального образования Горбунковское сельское поселение 

(Постановление № 89 от 19.08.2011 г. «О подготовке проектов Правил землепользования и 

застройки муниципального образования Горбунковское сельское поселение, применительно к 

частям территории»). 
 

Демонстрационные материалы:  

Карта градостроительного зонирования, карта зон с особыми условиями использования 

территории по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной 

деятельности. 
 

Поступившие письменные обращения от заинтересованных лиц: не имеется. 

 

Количество присутствовавших лиц на общественных обсуждениях: 21 человек. 
 

Выводы комиссии: 

1. Считать публичные слушания состоявшимися.  

2. Голосование по повестке дня не проводилось.  

3. Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение рекомендует представительному органу местного 
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самоуправления МО Горбунковское сельское поселение утвердить «Правила 

землепользования и застройки, применительно к части территории муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области деревня Горбунки». 

4. Настоящее заключение Комиссии по землепользованию и застройке муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение подлежит официальному обнародованию в 

средствах массовой информации. 

_____________________________________________________________________________ 

 

ПОДПИСИ: 

Председатель комиссии землепользованию и застройке муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение, глава администрации муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение: 

«  02  » сентября  2013 года                    подпись      /Засухина Т.И./ 

Члены Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки МО Горбунковское 

сельское поселение: 

 «  02  » сентября  2013 года                    подпись      /Антакова Е.Ф./ 

«  02  » сентября  2013 года                    подпись      /Матросова Л.П./ 

«  02  » сентября  2013 года                    подпись      /Михайлов А.В./ 

 «  02  » сентября  2013 года                   подпись      /Бурдынская С.П./ 

«  02  » сентября  2013 года                    подпись      /Федоров В.В./ 

 


