
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Администрация муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области

КОМИССИЯ ПО ПОДЕОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОЕ© ОБРАЗОВАНИЯ

СЛАНЦЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту изменений в 

Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Старопольское сельское поселение 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодек
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", областным 
законом от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий в области градострои
тельной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и 
органами местного самоуправления Ленинградской области», с Уставом муниципального 
образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов Сланцевского муниципального района от 30.03.2011 № 217- 
рсд и положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, утвержден
ным решением совета депутатов Сланцевского муницийального района от 25.04.2007 № 
195-рсд и на основании постановлений главы муниципального образования Сланцевский 
муниципальный район Ленинградской области 19.09.2017 № 27-пг «О назначении публич
ных (общественных) слушаний по внесению изменений в правила землепользования и 
застройки муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского 
муниципального района Ленинградской области», в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства и в связи с возникшей необ
ходимостью приведения Правил землепользования и застройки в соответствие с новыми 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности комиссией по земле
пользованию и застройке Сланцевского муниципального района были организованы и 
проведены 30 ноября — 8 декабря 2017 года публичные слушания по проекту изменений в 
правила землепользования и застройки Старопольского сельского поселения Сланцевско
го муниципального района Ленинградской области (далее — Правила) в части Ерадо- 
строительных регламентов территориальных зон.

В целях доведения до населения информации о дате, времени, месте проведения 
публичных слушаний, порядке и сроках приема предложений по проекту изменения 
Правил, адресах, по которым принимаются предложения и замечания и о содержании 
вышеуказанного Проекта, материалы проекта изменений Правил были размещены на 
официальном сайте муниципального образования Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области http://slan-mo.ru в разделе градостроительная деятельность — 
публичные слушания, о чем был сообщено посредством публикации постановления главы 
муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 
от 19.09.2017 № 27-пг «О назначении публичных (общественных) слушаний по внесению 
изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования 
Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской 
области».

Публичные слушания состоялись с участием представителей комиссии по 
подготовке проекта Правил на территории Сланцевского муниципального района и 
граждан (6 человек).

http://slan-mo.ru


На публичные слушания представлен проект, разработанный на основании поста
новления администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный рай
он Ленинградской области от 29Л2.2016 № 2052-п «О подготовке проектов изменений в 
правила землепользования и застройки муниципальных образований Сланцевского муни
ципального района Ленинградской области».

Замечаний, вопросов и предложений по рассматриваемому проекту изменений в 
Правила от присутствующих не поступило.

Присутствовавшие на публичных слушаниях граждане поддержали решение о вне
сении изменений в правила землепользования и застройки Старопольского сельского по
селения.

Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего за
конодательства.

Решено направить проект изменения Правил в Комитет по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области для принятия решения об утверждении.

Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Знамя 
труда» и на официальном сайте Сланцевского муниципального района.

Приложение;
-  протокол публичных слушаний от 30 ноября — 8 декабря 2017 на 4 листах.

Заместитель председателя Комиссии О.А. Бодракова


