
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

г.п. Сиверский, Гатчинский район                                                             03 августа 2012 г.
Ленинградская область

Повестка дня:  обсуждение документации по планировке территории, расположенной в 
г.п. Сиверский Гатчинского района Ленинградской области, ограниченной ул. Торговой, 
Республиканским пр. и индивидуальной жилой застройкой в составе проекта планировки 
и проекта межевания территории.

Основания проведения:
-  Ст.  28  Федерального  закона  №  131-ФЗ  от  06.10.2003  г.  «Об  общих  принципах 
организации местного самоуправления в российской Федерации»;
- Ст.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» (утв. 
Решением Совета депутатов Сиверского городского поселения № 2 от 10.01.2007 г.);
-  Постановление  администрации  МО  «Сиверское  городское  поселение  Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области» № 266 от 04.07.2012 г. «Об организации 
и проведении публичных слушаний».

Инициатор публичных слушаний:  гр. Безродный Константин Петрович, гр. Смирнова 
Ирина Васильевна, гр. Салан Александр Иванович, гр. Исаева Светлана Юрьевна.

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» № 
77 (20221) от 14.07.2012 г.,  размещение информационного сообщения на официальном 
сайте администрации МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области» в сети «Интернет», направлены информационные письма 
смежным землепользователям.

Экспозиция  документации:  организована  в  вестибюле  здания  МБУК  СККЦ 
«Юбилейный»  и  по  месту  нахождения  комиссии  по  землепользованию  и  застройке 
территории МО «Сиверское  городское  поселение  Гатчинского  муниципального  района 
Ленинградской области».

Дата и время проведения публичных слушаний: 25.07.2012 г. в 18 час. 00 мин.

Место  проведения  публичных  слушаний: здания  МБУК  СККЦ  «Юбилейный», 
расположенное  по  адресу:  188330,  Ленинградская  область,  Гатчинский  район,  г.п. 
Сиверский, ул. Вокзальная, д. 12

За время проведения публичных слушаний поступило предложение  «предусмотреть  не 
сплошные заборы, деревья не рубить, ландшафт сохранить», предложение принять.
В проведении публичных слушаний участвовали 28 человек.



Высказанные в ходе публичных слушаний мнения участников зафиксированы в протоколе 
публичных слушаний.

Выводы  и  рекомендации  комиссии:  одобрить  изменение  вида  разрешенного 
использования  земельного  участка  под  индивидуальное  жилищное  строительство  и 
одобрить проект планировки и проект межевания территории.

Председатель комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки 
на территории МО «Сиверское городское поселение 
Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области»                                                                                          М.С. Роговой 

Секретарь                                                                                                                  И.В. Лещенко


