
Заключение 
о результатах публичных слушаний

г.п. Сиверский  Гатчинского района 
Ленинградской области                                                                               2 июля 2012 года

Повестка дня: обсуждение градостроительной документации: «проект планировки  территории, 
расположенной  в  г.п.  Сиверский  Гатчинского  района  Ленинградской  области,  ограниченной 
улицей Большевская набережная  и землями администрации Сиверского городского поселения».
Основание проведения: 
-   ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
-    ст. 39, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ;
- Устав МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района ленинградской 
области»;
-  Положение «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Сиверское городское 
поселение  Гатчинского  муниципального  района  Ленинградской  области»,  утвержденное 
Решением Совета депутатов Сиверского городского поселения №2 от 10.01.2007 года;
-  Постановление  администрации  МО  «Сиверское  городское  поселение  Гатчинского 
муниципального  района  ленинградской  области»  06.06.2012  года  №215  «Об  организации  и 
проведении публичных слушаний».
Инициатор публичных слушаний: гр. Колесников Сергей Васильевич.
Уполномоченный  орган  по  организации  и  проведению  публичных  слушаний: постоянно 
действующая  комиссия    по  подготовке  проекта  правил  землепользования  и  застройки  на 
территории   муниципального  образования  «Сиверское  городское  поселение  Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области».
Информирование о проведении слушаний:  публикация в   газете  «Гатчинская правда» № 63 
(20207) от 09.06.2012 года,    размещение информационного сообщения на официальном сайте 
администрации  сети «Интернет».
Дата и время проведения публичных слушаний: 22.06.2012 года в 16 часов 00 мин.  
Место проведения публичных слушаний:  здание   СККЦ «Юбилейный», расположенное  по 
адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г.п. Сиверский, ул. Вокзальная, д.12.
Состав  демонстрационных  материалов: графические  материалы  проекта  планировки, 
пояснительная записка, информационное сообщение о проведении публичных слушаний. 

В ходе публичных слушаний письменных предложений и замечаний, касающихся проекта 
планировки территории    в комиссию не поступало.
Заключение: 

1. Одобрить проект  планировки  территории, расположенной в г.п. Сиверский Гатчинского 
района Ленинградской области, ограниченной улицей Большевская набережная  и землями 
администрации Сиверского городского поселения.

2. Рекомендовать  главе  администрации  Сиверского  городского  поселения  утвердить 
градостроительную документацию «проект планировки  территории, расположенной в г.п. 
Сиверский  Гатчинского  района  Ленинградской  области,  ограниченной  улицей 
Большевская набережная  и землями администрации Сиверского городского поселения».

 Зам.председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
на территории   муниципального образования 
«Сиверское городское  поселение Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области» ___________Гришечкина-Макова Н.Ю.

Секретарь собрания   _____________________________________Лещенко И.В.


