
  

«УТВЕРЖДАЮ» 

Глава местной администрации 

МО Горбунковское сельское поселение  

_________________     / Т.И. Засухина / 

 

«16 » декабря 2013 года  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

(рекомендации о результатах публичных слушаний) 

по вопросу газификации малоэтажных жилых домов деревни Старые заводы 

 

 

1. Основания проведения публичных слушаний: 

- Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации» (действующая редакция); 

- Федеральный закон от   06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации  

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Устав муниципального образования Горбунковское сельское поселение; 

- Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании Горбунковское 

сельское поселение, утвержденного решением Совета Депутатов муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение от 02 ноября 2011 года № 46; 

- Решение совета депутатов от 25.11.2013 г. № 31 «О назначении публичных слушаний по 

вопросу газификации малоэтажных жилых домов деревни Старые Заводы». 

2. Срок проведения публичных слушаний: 

с 29 ноября 2013 года по 13 декабря 2013 года. 

Дата, место и время проведения собрания граждан (публичных слушаний): 

04 декабря 2013 года: Начало –  17  часов 10 минут. Окончание –  17  часов 25 минут. 

по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Горбунки, дом 29, 

актовый зал. 

3. Сведения о протоколах публичных слушаний: 

- Протокол проведения публичных слушаний от 04 декабря 2013 года. 

4. Замечания и предложения, поступившие в рамках публичных слушаний: Не 

имеется.  

5. Выводы и рекомендации: 

1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, Ленинградской области, 

муниципальным правовым актам муниципального образования Горбунковское сельское 

поселение. 

2. Публичные слушания по вопросу газификации малоэтажных жилых домов деревни 

Старые Заводы считать состоявшимися. 

3. Местной администрацией МО Горбунковское сельское поселение  принимаются следующие 

рекомендации: 

- О положительном рассмотрении вопроса газификации малоэтажных жилых домов 

деревни Старые Заводы; 

- Об официальном обнародовании результатов публичных слушаний в средствах 

массовой информации в установленном законом порядке. 

 

 

Председательствующий на публичных слушаниях, 

Глава местной администрации  

МО Горбунковское сельское поселение                        ______________            Засухина Т. И. 


