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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний


г.п. Сиверский Гатчинского района
Ленинградской области                                                                        10 марта 2017 года

Повестка дня: рассмотрение  проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Распределительный газопровод по д. Куровицы Гатчинского района Ленинградской области».
Основания проведения:
- ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- ст. 45,46 Градостроительного кодекса РФ;
- Устав МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района ленинградской области»;
- Положение «О публичных слушаниях в МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», утвержденное решением совета депутатов Сиверского городского поселения № 54 от 27.12.2012 года;
- Решение Совета депутатов МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района ленинградской области» от 26.01.2017 года №1 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Распределительный газопровод по д. Куровицы Гатчинского района Ленинградской области»;
- Правила землепользования и застройки МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», утвержденные Приказом Комитета  по архитектуре и градостроительству Ленинградской области  №28 от 20.05.2016 года.
Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний: комиссия  по землепользованию и застройке МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области».
Информирование о проведении слушаний: публикация  информационного сообщения о проведении публичных слушаний в официальном источнике опубликования нормативно-правовых актов Сиверского городского поселения – периодическом издании «Ленинградское областное информационное агентство» и на официальном сайте Сиверского городского поселения в сети «Интернет».
Экспозиция демонстрационных материалов по обсуждаемому вопросу организована в отделе по архитектуре, градостроительству и землеустройству администрации и в здании   СККЦ «Юбилейный».
Дата и время проведения публичных слушаний: 03.03.2017  года в 15.00 часов. 
Место проведения публичных слушаний: здание   СККЦ «Юбилейный», расположенное  по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г.п. Сиверский, ул. Вокзальная, д.12.

За время проведения публичных слушаний  в комиссию    письменных  заявлений не поступало.
В проведении публичных слушаний приняло участие  представителей общественности и заинтересованных лиц - 5 человек.
Высказанные в ходе  слушаний мнения участников вошли в состав протокола публичных слушаний.


Результаты публичных слушаний: 
Процедуру проведения публичных слушаний считать соблюденной и соответствующей требованиям действующего законодательства.
	Публичные слушания признать состоявшимися.
	Одобрить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Распределительный газопровод по д. Куровицы Гатчинского района Ленинградской области».
	Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию на официальном сайте поселения в сети «Интернет» (mo-siverskoe.ru), в периодическом издании «Ленинградского областного информационного агентства «Леноблинформ» (lenoblinform.ru ).


Председатель комиссии  по землепользованию 
и  застройке муниципального образования
«Сиверское городское поселение Гатчинского
муниципального района Ленинградской области» _________________Роговой М.С.

Секретарь собрания  __________________________________________Гордеева Я.А.

