
Заключение 
комиссии по ЗемлепольЗованию и Застройки муниципального обраЗования 
большеколпанское сельское поселение гатчинского муниципального района 

ленинградской области
В соответствии со статьёй 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образова-

ния Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области и Положением об 
организации и проведении публичных (общественных) слушаний в муниципальном образовании Большеколпанское сель-
ское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, утверждённым решением Совета депутатов от 
23.11.2006 года №107 (внес. измен. от 22.03.2012г. №15).

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания
Территория разработки: муниципальное образование Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципально-

го района Ленинградской области.
Публичные слушания, назначенные Решением Совета депутатов муниципального образования Большеколпанское сель-

ское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области № 28 от 30.07.2014г., опубликовано в сетевом 
издании «Ленинградское областное информационное агентство «ЛенОблИнформ», в разделе «Правовые акты МО «Боль-
шеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», ссылка сетевого издания 
«ЛенОблИнформ» - http://www.lenoblinform.ru/acts/bolshie-kolpani/, объявление о проведении слушаний опубликовано на 
официальном сайте поселения, в газете «Гатчинская ПРАВДА» от 17.09.2015г. № 105 (20697) и досках объявлений.

Дата проведения публичных слушаний 02.10.2015 г. – 14 час. 30 мин. – Российская Федерация, Ленинградская область, 
Гатчинский муниципальный район, Большеколпанское сельское поселение, д.Большие Колпаны, ул.Садовая, д.8.

На публичных слушаниях присутствовали 12 зарегистрированных граждан.
Публичные слушания вела – ведущий специалист по вопросам территориального планирования администрации Больше-

колпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района Гузь Н.В.
Выступали:
Доклад по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Больше-

колпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области провела ведущий специалист 
по вопросам территориального планирования администрации Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муници-
пального района Гузь Н.В.

На вопросы из зала отвечали:
Ведущий специалист по вопросам территориального планирования администрации Большеколпанского сельского поселе-

ния Гатчинского муниципального района Гузь Н.В.
Выступления граждан и докладчиков протоколировались. За время экспозиции материалов по проекту внесения измене-

ний в Правила землепользования и застройки муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчин-
ского муниципального района Ленинградской области письменные обращения не поступали.

Выводы и рекомендации комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования Большекол-
панское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования Большеколпанское поселение Гатчинского му-
ниципального района Ленинградской области, рассмотрев Протокол публичных слушаний по проекту, считает:

- процедура публичных слушаний по обсуждаемым вопросам соблюдена, публичные слушания признать состоявшимися;
- администрации муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального рай-

она Ленинградской области направить Главе муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчин-
ского муниципального района Ленинградской области проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинский муниципальный район Ленинградской об-
ласти для рассмотрения и принятия решения.

Председатель комиссии                                                       С.А.Шалаев


