
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от I f  декабря 2019 года № 151 

О назначении публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06,10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Ленинградской области от 10 июля 2014 г. N  48-оз «Об отдельных вопросах 
местного значения сельских прселений Ленинградской области», Уставом 
Лужского муниципального района Ленинградской области:

1. Назначить публичные слушания по проекту изменений в генеральный 
план Заклинского сельского фселения Лужского муниципального района 
Ленинградской области (далее 4ц Проект).

1.1 Установить срок проведения публичных слушаний с 23.12.2019 по 
24.01.2020.

2. Создать комиссию по подготовке, организации: и проведению 
публичных слушаний по Проекту (далее -  комиссия по подготовке, 
организации и проведению Публичных слушаний) в составе согласно 
приложению 1.

3. Собрание участников публичных слушаний провести в период с 24 по 
27 декабря 2019 года во всех | населенных пунктах Заклинского сельского 
поселения согласно графику проведения публичных слушаний (приложение 
2).

4. Комиссии по подготовке, организации и проведению публичных 
слушаний совместно с разработчиками Проекта:

4.1. Обеспечить подготовку, организацию и проведение публичных 
слушаний в соответствии с требованиями Градостроительного; кодекса 
Российской Федерации, Устава Лужского муниципального района 
Ленинградской области.

4.2. Организовать выставку демонстрационных материгшов -экспозицию 
Проекта в администрации Заклинского сельского поселения, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Лужский район, д. Заклинье, ул. Новая д. 
22 со дня официального опубликования оповещения о публичных слушаниях 
до 17.01.2020, понедельник -  четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 14.00.



4.3. Опубликовать оповещение о начале публичных с.иушаний в газете 
«Лужская правда» и разместить на официальном сайте Лужского 
муниципального района http://www.luga.ru/msu/adm/kom otcl/otd arx/terplan в 
сети интернет.

4.4. Подготовить и оформить протокол публичных слушаний. 
Подготовить заключение о результатах публичных слушаний и опубликовать 
его в установленном порядке rij разместить на официальном сайте Лужского 
муниципального района http ://v^hvw.luga.ru/msu/adm/kom otd/otd arx/terplan в 
сети интернет.

5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания 
Проекту могут быть представлены заинтересованными лицами в комиссию по 
подготовке, организации и проведению публичных слушаний в письменной 
форме по адресу: Ленинградская область Лужский район, д. Заклинье, ул. 
Новая д. 22 в срок с момента официального опубликования по 17.01.2020 года.

6. Проект разместить на Официальном сайте админисгграции Лужского 
муниципального Ьайона по адресу:
http://www.luga.ru/msu/adm/komj otd/otd arx/terplan.

7. Настоящее постановление полежит официальному опубликованию и 
размещению на официально^ сайте Лужского муниципального района 
httn://www.hma.n]/msu/adrn/knrri! otd/otd arx/terolan в сети интернет.

http://www.luga.ru/msu/adm/kom
http://www.luga.ru/msu/adm/komj


Приложение 1

| Состав комиссии 
по подготовке, организации и проведению публичных слушаний по 

Проекту изменений в генеральный план Заклинского сельского поселения 
Лужского муниципального района Ленинградской области

Председатель комиссии:
Сомихин С.В. -  Глава администрации Заклинского сельского поселения 

Лужского муниципального района Ленинградской области
Члены комиссии:
Михайлов А.А. - глава Заклинского сельского поселения Лужского 

муниципального района Ленинградской области;
Крылов А.В. - депутат Заклинского сельского поселения IV созыва;
Представить ООО «Теллу 6-Проект» - разработчик Проекта;
Япаев С.А. -  заведующий!отделом архитектуры и градостроительства -  

главный архитектор администрации Лужского муниципального района 
Ленинградской области;

Гапонюк Л.Ф. -  специалист по земельным вопросам и нотариальным 
действиям администрации Заклинского сельского поселения Лужского 
муниципального района Ленинградской области.

Секретарь комиссии:
Трофимова О.Н. -  ведущий специалист отдела архитектуры и 

градостроительства администрации Лужского муниципального района 
Ленинградской области.



Приложение 2

Граф ик проведения собраний участников публичны х слуш аний по 
проекту изменений в генеральны й план Заклинского сельского поселения 

Л уж ского м униципального района Л енинградской области

Наименование
населенного

пункта

Дата проведения Время проведения Место проведения

д. Каменка 24.12.2019 9.00 здание администрации
д. Путятино 24.12.2019 9.30 в центре деревни
д. Павшино 24.12.2019 9.40 в центре деревни
д. Затуленье 24.12.2019 9.50 у автобусной 

остановки
д. Калищи 24.12.2019 10.20 на въезде в деревню

д. Большие Изори 24.12.2019 10.40 в центре деревни
д. Заполье 24.12.2019 11.10 у бывшего совхозного 

дома
д. Келло 24.12.2019 11.40 в центре деревни

д. Запишенье 24.12.2019 12.00 детская площадка
д. Заплотье 24.12.2019 12.30 у автобусной 

остановки
д. Мерёво 24.12.2019 13.00 у базы отдыха 

«Мишкина дача»
д. Бетково 24.12.2019 13.30 у часовни
д. Горушка 24.12.2019 14.00 на въезде в деревню
д. Жеребуд 24.12.2019 14.30 в центре деревни, у 

беседки
д. Турово 25.12.2019 10.00 магазин

д. Смещино 25.12.2019 10.30 у д. №19 по 
ул. Успенская

д. Нелаи 25.12.2019 10.50 у д. №1 по ул.Полевая
п. Дом отдыха 

«Луга»
25.12.2019 11.20 административное

здание
Кордон Клокино 25.12.2019 11.40 административное

здание
д. Выбор 26.12.2019 11.00 центр деревни, у 

пожарного водоема
д. Сырец 26.12.2019 11.20 детская площадка

д. Колодно 26.12.2019 11.50 стоянка автолавки
д. Замошье 26.12:2019 12.20 у д. №2 по ул.Заозерная
д. Раковно 26.12.2019 13.00 у д. №1 по 

ул.Центральная
д. Костково 26.12.2019 13.30 у д. №21 по ул.Южная

д. Вычелобок 26.12.2019 13.50 в центре деревни
д. Онежицы 26.12.2019 14.20 в центре деревни

п.ст. Смычково 26.12.2019 14.40 у д. №1
д. Крюково 27.12.2019 10.00 у д. №29 по 

ул.Центральная
д. Подгородье 27.12.2019 10.20 у 2-х этажного дома по 

ул. Речная



д. Берег 10.50 у д.№12 по ул. Луговая
д. Заполье 27.12.2019 11.20 у д. №5 по 

ул. Родниковая
д. Слали 27.12.2019 11.40 магазин

д. Заклинье 27.12.2019 13.00 здание администрации, 
ул. Нов£1я, д.22


