
 
З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 по результатам проведения публичных слушаний по проекту  

«Генеральный план Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципаль-

ного района Ленинградской области применительно к дер. Коростелѐво».   

 

20 ноября 2017 г 

  
 Наименование объекта: 

Генеральный план Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муници-

пального района Ленинградской области применительно к дер. Коростелѐво. 

  

Заказчик разработки проектной документации: 

Администрация  Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муници-

пального района Ленинградской области. 

 

Разработчик документации:  

ООО «Маскарон» (г.Санкт-Петербург, Гражданский проспект, д.119, офис.7) 

  

Информация о  подготовке  публичных слушаний: 

 В период подготовки публичных слушаний в Информационном вестнике поселений 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области приложение к газете 

«Лодейное Поле» № 40 от 11-17 октября 2017 года было опубликовано распоряжение о про-

ведении публичных слушаний с указанием вопроса выносимого на публичные слушания, да-

ты, 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). 

 

Также ознакомиться с материалами проекта можно было ознакомиться в сети Интер-

нет по адресу: http://администрация-лодейноеполе.рф/Admin/Admin-

Structure/OtdAG/OtdAG_gen_plani 

Комиссия по  землепользованию и застройке Лодейнопольского муниципального рай-

она Ленинградской области работала с  12.10.2017г по     16.11.2017г    в установленные дни 

и часы. 

Информация о  проведении  публичных слушаний: 

Публичные слушания по проекту «Генеральный план Доможировского сельского по-

селения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области применительно 

к дер. Коростелѐво»  были проведены на основании распоряжения главы Лодейнопольского 

муниципального района №148-р от 03.10.2017 г и соответствии статьями  24 и 28 Градо-

строительного кодекса РФ, Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании Лодейнопольский муниципальный район Ленин-

градской области: 

17 ноября 2017 г в 11-00 ч по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский му-

ниципальный район, Доможировское сельское  поселение, д. Коростелево,  в районе д.7. 

На слушаниях присутствовало 6 человек.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Замечаний и предложений  участниками публичных слушаний  высказано не было. 

По итогам проведения публичных слушаний был составлен  протокол публичных 

слушаний (Приложение 1). 

 

 



 

Выводы: 

1. Публичные слушания по проекту «Генеральный план Доможировского сельского 

поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области применитель-

но к дер. Коростелѐво», проведенные в соответствии  с действующим законодательством и 

нормативно-правовыми актами, считать состоявшимися. 

 2.  Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете «Лодейное Поле» и  на 

сайте Лодейнопольского муниципального района - администрация-лодейноеполе.рф. 

 3. Ознакомиться с приложениями можно  на сайте Лодейнопольского муниципально-

го района - администрация-лодейноеполе.рф и в Администрации Лодейнопольского муни-

ципального района: Ленинградская область, г.Лодейное Поле, пр.Ленина, д.20, каб.27. 

 

 

 

Зам.председателя комиссии                                                                                     Ю.В.Рязанцева 

 
 


