
П Р О Т О К О Л 

проведения публичных слушаний по проекту  

«Генеральный план Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципально-

го района Ленинградской области применительно к дер. Коростелѐво». 

 

Место и время проведения публичных слушаний: 

дер.Коростелево      17 ноября 2017 года  11-00 час.  

 

Слушания организованы и проводятся комиссией по землепользованию и застройке 

Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленин-

градской области.                                                               

Состав комиссии: 

Заместитель председателя  

комиссии: 

РЯЗАНЦЕВА 

Юлия Викторовна 

 

- заведующий отделом архитектуры и градострои-

тельства Администрации Лодейнопольского муни-

ципального района, главный архитектор. 

 

ГРИГОРЬЕВ Константин 

Владимирович 

 

ПЕСТРЯКОВ Игорь Анатольевич            

 

 

Секретарь комиссии: 

ВТОРОВА Наталья Юрьевна 

 

- заведующий отделом капитального строительства 

Администрации Лодейнопольского муниципально-

го района 

- заведующий отделом муниципального контроля 

Администрации  Лодейнопольского муниципаль-

ного района; 

 

- ведущий специалист отдела архитектуры и градо-

строительства Администрации  Лодейнопольского 

муниципального района. 

Члены комиссии:  

ПЕНТЕШИНА Татьяна Николаевна - заведующий отделом по управлению муници-

пальным имуществом Администрации  Лодейно-

польского муниципального района. 

ШВЕЦ Анастасия Леонидовна -    ведущий специалист-юрисконсульт                   

отдела правового обеспечения Лодейнопольского 

муниципального района. 

БОРИЧЕВ Максим Константинович - глава Администрации Доможировского сельского 

поселения  (по согласованию). 

БОЙЦЕВА Ольга Александровна - заведующий сектором по земле, имуществу и жи-

лищно-коммунальному хозяйству Администрации 

Доможировского сельского поселения (по согласо-

ванию). 

БАРАНОВ Сергей Анатольевич -  глава Лодейнопольского муниципального района 

(по согласованию); 

ЧУЛАНОВА Наталья Викторовна -  заведующий отделом по культуре, молодежной 

политике и спорту Администрации Лодейнополь-

ского муниципального района. 

 

Участники публичных слушаний      6   человек (список прилагается).                  

Повестка дня: 

1. Информация о целях и порядке проведения публичных слушаний. 

2. Информация по основным положениям проекта Генеральный план Доможировского        

сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 

применительно к дер. Коростелѐво. 

3. Вопросы к разработчикам генплана и ответы на них. 

4. Обсуждение и вынесение решения по результатам публичных слушаний. 



 

1. Информация о целях и порядке проведения публичных слушаний. 

 

   Слушали:  Зам. председателя комиссии по землепользованию и застройке Лодейно-

польского городского поселения Лодейнопольского муниципального района –  Рязанцеву 

Ю.В. 

 

 На основании распоряжения главы Лодейнопольского муниципального района от 

03.10.2017 г  № 148-р и соответствии статьями  24 и 28 Градостроительного кодекса РФ, По-

ложением о порядке организации и проведения публичных слушаний в  муниципальном обра-

зовании Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области  проводятся пуб-

личные слушания по проекту «Генеральный план Доможировского сельского поселения Ло-

дейнопольского муниципального района Ленинградской области применительно к дер. Коро-

стелѐво» (далее – Проект).   

 В период подготовки публичных слушаний в Информационном вестнике поселений 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области приложение к газете «Ло-

дейное Поле» № 40 от 11-17 октября 2017 года было опубликовано распоряжение о проведе-

нии публичных слушаний с указанием вопроса выносимого на публичные слушания, даты, 

времени и места проведения публичных слушаний.  

Выставка демонстрационных материалов была организована по адресам:  

- Ленинградская область, г.Лодейное Поле, пр.Ленина, д. 20 (здание Администрации); 

- Ленинградская область Доможировское сельское поселение, д.Доможирово, пер.Торговый, 

д.10 (здание Администрации); 

- Ленинградская область Доможировское сельское поселение, д.Коростелево, д.20, (дом ста-

росты). 

 

 Все желающие имели возможность ознакомиться  с ними. Также информация была 

размещена на сайте Лодейнопольского муниципального района – администрация-

лодейноеполе.рф. 

Комиссия по  землепользованию и застройке Лодейнопольского муниципального рай-

она Ленинградской области работала с  12.10.2017г по     16.11.2017г  в установленном месте, 

в установленные дни и часы. 

 За указанный период работы комиссии письменных и устных замечаний, предложений 

и поправок по проекту от граждан не поступало. 

 

 Рязанцева Ю.В. разъяснила присутствующим порядок проведения публичных слуша-

ний. 

 

Регламент проведения публичных слушаний: 

1. Доклад  по основным положениям Проекта  - 10 минут (согласно положения о порядке 

организации и проведения публичных слушаний) 

По окончании выступления участниками публичных слушаний могут быть заданы во-

просы как в устной, так и в письменной формах. Разработчик отвечает на вопросы чле-

нов комиссии, участников публичных слушаний в порядке очерѐдности поступивших 

вопросов. Очерѐдность определяет председатель комиссии. 

2. Выступление специалистов ( при необходимости) по отдельным разделам Проекта. – не 

более 10 минут. 

3. Время для выступления зарегистрированных выступающих – не более 5-ти минут. 

4. Слово для выступления участниками публичных слушаний, не зарегистрировавшимися 

в качестве выступающих, предоставляется по решению председателя комиссии. Время 

для выступления предоставляется не более 3-х минут. 

5. После всех выступлений председателем предоставляется право для реплики. Время для 

реплики предоставляется не более 3-х минут. 



  По окончании дискуссии председатель объявляет открытое голосование, подводит итог 

публичных слушаний.    

  

2. Информация по основным положениям Проекта. 

 

Слушали: доклад  – главный архитектор, зав.отделом архитектуры и градостроительства  - 

Рязанцевой Ю.В. 

 

      Обсуждаемый сегодня проект разработан на территорию дер.Коростелево Доможиров-

ского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района г. Лодейное Поле. Из-

менение существующих границ населенного пункта не предусматривается.     

 Проект разработан в соответствии с действующим федеральным и региональным законо-

дательством, региональными нормативами и муниципальными правовыми актами нашего 

района.  

При разработке генерального плана учтены интересы Российской Федерации, Ленин-

градской области и Лодейнопольского муниципального района. 

Ю.В.Рязанцева представила сведения о видах, назначении и наименованиях планируе-

мых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, 

местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования террито-

рии, в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов  

 

 

 3. Вопросы по генплану и ответы на них. 

 

Вопросов от участников публичных слушаний не поступало. 

 

 4. Обсуждение и вынесение решения по результатам публичных слушаний. 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить представленные материалы по проекту «Генеральный план Доможировского 

сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области при-

менительно к дер. Коростелѐво» 

 

ГОЛОСОВАЛИ: за -   6   ,    против-     -  , воздержались-  -  . 

 

 

Председатель                                                                          Ю.В.Рязанцева    

     

 

Секретарь                                                                          Н.Ю.Второва   

    

 


