
  

«УТВЕРЖДАЮ» 

Глава местной администрации 

МО Горбунковское сельское поселение  

_________________     / Т.И. Засухина / 

 

«11» декабря 2013 года  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту правил землепользования и застройки, применительно к части территории 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области деревня 

Разбегаево с прилегающими к населенному пункту территориями 

 

Срок проведения публичных слушаний: с 29 ноября 2013 года по 10 декабря 2013 года 
 

Дата и время проведения общественных обсуждений: 06 декабря 2013 года,  

Начало – 16  часов 05 минут. 

Окончание –  17  часов 25 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 Решением совета депутатов муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение от 25 ноября 2013 г. №29 «О проведении публичных 

слушаний по проекту правил землепользования и застройки, применительно к части 

территории муниципального образования Горбунковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской 

области деревня Разбегаево с прилегающими к населенному пункту территориями». 
 

Заказчик публичных слушаний: 

Местная администрация муниципального образования Горбунковское сельское поселение  

 

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: 30 человек. 
 

Выводы комиссии: 
1. Считать публичные слушания состоявшимися.  

2. Голосование по повестке дня не проводилось.  

3. Комиссия по землепользованию и застройке МО Горбунковское сельское поселение 

рекомендует представительному органу местного самоуправления МО Горбунковское 

сельское поселение утвердить «Правила землепользования и застройки, применительно к 

части территории МО Горбунковское сельское поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области деревня Разбегаево с прилегающими к 

населенному пункту территориями». 

4. Настоящее заключение Комиссии по землепользованию и застройке муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение подлежит официальному обнародованию в 

средствах массовой информации. 
 

 

Председатель комиссии землепользованию и застройке  

МО Горбунковское сельское поселение                         _______________      / Засухина Т.И. / 


