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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

1. Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено 24.01.2020.
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект изменений в 
генеральный план муниципального образования Заклинское сельское поселение Лужского 
муниципального района Ленинградской области.
3. Количество участников собраний публичных слушаний -  143 человек.
4. Заключение о результатах публичных слушаний (далее -  Заключение) подготовлено на 
основании протокола публичных слушаний № 1 от 17.01.2020.
5. Публичные слушания проведены на основании постановления главы: муниципального 
образования Заклинское сельское поселение от 17.12.2019 Ха 15.

Собрания участников публичных слушаний проведены 24-27 декабря 2019 года: 
в д. Каменка -  24.12,2019 в 9.00 в здании администрации; 
в д. Путятино -- 24.12.2019 в 9.30 в центре деревни; 
в д. Павшино - 24.12.2019 в 9,40 в центре деревни; 
в д. Затуленье - 24.12.2019 в 9.50 у автобусной остановки; 
в д. Калищи - 24.12.2019 в 10.20 на въезде в деревню; 
в д. Большие Изори - 24,12.2019 в 10.40 в центре деревни; 
в д. Заполье - 24Л 2.201.9 в 11Л 0 у бывшего совхозного дома; 
в д. Келло -24.12.2019 в 11.40 в центре деревни; 
в д. Запишенье -24.12.2019 в 12.00 детская площадка; 
в д, Запястье - 24,12.2019 в 12.30 у автобусной остановки; 
в д. М.ерево - 24.12.2019 в 13.00 у базы отдыха «Мишкина дача»; 
вд . Беткево - 24.12.2019 в 13.30 в центре деревни; 
в д. Горушка - 24.12.2019 в 14.00 на въезде в деревню; 
в д. Жеребуд - 24,12.2019 в 14.30 в центре деревни, у беседки; 
в д. Турово - 25.12.2019 в 10.00 магазин; 
в д. Смешино - 25,12.2019 в 10.30 у д. №19 по ул. Успенской; 
в д. Нелам - 25.12.2019 в 10.50 у д. МЛ по ул. Полевой; 
в п. Дом отдыха «Луга» -25.12.2019 в 11.20 административное здание; 
в корд. Кяокино - 25.12.2019 в 11.40 административное здание; 
в д. Выбор - 26,12,2019 в 11,00 центр деревни, у пожарного водоема; 
в д. Сырец - 26.12.2019 в 11.20 детская площадка; 
в д. Колодно - 26.12.2019 в 11.50 стоянка автолавки; 
в д, Замошье - 26.12.2019 в 12.20 у д. №>2 по ул. Заозерной; 
в д. Раковно - 26.12,2019 в 13.00 у д. МЛ по ул. Центральной; 
в д. Костково - 26.12.2019 в 13.30 у д.№>21 по ул. Южной; 
в д. Выче лобок - 26.12.2019 в 13,50 в центре деревни; 
в д. Онежицы - 26.12.2019 в 14.20 в центре деревни; 
в.ст . Смычково - 26.12.2019 в 14.40 у д. №>1; 
в д. Кюково - 27.12.2019 в 10.00 у д. №>29 по ул. Центральной;



в д.Подгс ро ье - 11.12.2019 в 10.20 у 2-х этажного дома по ул.Речной; 
в д. Берег - 27.12.2019 в 10.00 у д. №19 по ул. Луговой; 
в д. Запо; ье 27.12.2019 в 11.20 у д. №5 по ул. Родниковой; 
в д. Слан 1 - 7.12.2019 в 11.40 магазин;
в д. Закл] ны - 27.12.2019 в 13.00 здание администрации, ул. Новая, д.22.

Составлен и утверж ген протокол публичных слушаний по обсуждаемым вопросам. 
Информирова ше общественности:

- публикация в г гзете «Лужская правда» № (101) от 21.12.2019.
- размещено на официальном сайте Лужского муниципального района (ссылка в 

системе Интернет: I гщ ■\\A\Av.lima.m/msn/adm/koin otd/otd arx/terplan/),
Письменные замечания и предложения, поступившие от граждан и заинтересованной 

общественности по 'Осуждаемому вопросу в адрес организатора публичных слушаний - 
комиссию по подготовке, организации и проведению публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в генеральный план муниципального образования Заклинское сельское 
поселение Лужско о муниципального района Ленинградской области, рассмотрены 
(Приложение 1 к Зак точению).

Публичные с. уш гния признаны состоявшимися, рекомендовано направить проект на 
утверждение с учетом внесения изменений в проект по замечаниям и предложениям, указанным как 
целесообразные в При южении 1 к настоящему Заключению.

Данное Закль чение подлежит опубликованию в средствах массовой информации и 
размещению на оф i шильном сайте Лужского муниципального района Ленинградской 
области в сети интер не1

Председатель коми сил

Глава администраци i 
Заклинского сельско о поселения

Сомихин С.В.

Секретарь компсси

Ведущий специалист от гела архитектуры 
И градостроительств г администрации 
Лужского муниципал ьн( то района Трофимова О.Н.



Приложение 1 к. заключению о 
результатах публичных 
слушаний по проекту 
изменений в генеральный 
план муниципального
образования Заклинское 
сельское поселение Лужского 
муниципального района 
Ленинградской области

Замечания и предложения по результатам публичных слушаний

№
н/и

Дата
внесения

предложений

Информация о мнениях, 
предложениях и 

за м еча ни я ж, в ы сказа н н ых 
по вопросам публичных 

слушаний

Лица,
выразившие 
мнения по 

вопросу 
публичных 
слушаний

Аргументированные 
рекомендации 
организатора 

публичных слушаний о 
целесообразности (не 

целесообразности) учета 
внесенных участниками 

нубличпых слушаний 
предложений и 

замечаний
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающих га территории Рахышекого городского поселения

]. 24.12.2019 Зону Л и зону Сх4 в 
северной части д. Жеребуд 
перевести в зону Сх.1, т.к. на 
этих участках планируется 
ведение с/х производства 
(сенокошение, 
растениеводство, 
пчеловодство и т.д.) есть 
заинтересованные лица

Нижегородов В.Г. Целесообразно, в целях 
сенокошения, 
растениеводства и 
пчеловодства

2, 24.12.2019 Зону Сх 1, расположенную 
западнее и на севере д. 
Жеребуд перевести в зону 
Сх2, т.к. на этих участках 
ведется с/х производства и 
планируется строительство 
сооружений для содержания 
скота (КН 47:29:0656001:888, 
889, 421,422) и участок 
южнее от участка с КН 
47:29:0656001:691

Нижегородов В.Г. Целесообразно, в целях 
развития
сельскохозяйственного 
производства, без 
изменения категории 
земель



-г
j . 24,12.2019 Часть зоны Ж1 (на въезде» 

правая сторона) в д. Каменка 
перевести в зону Сх4, т.к. по 
факту там находятся огороды 
местных жителей

Иванова Е.А. Целесообразно, в целях 
уточнения исходной 
информации

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

1 . Заявление от 
09.01.2020г. 
вход, от 
10,01.2010 № 
024-70/2020

Функциональную зону Р2 
заменить на зону Ж1 в д. 
Бетково в отношении 
земельных участков с КН 
47:29:0639001:135 и 
47:29:0639001:132

Игнатьев Е.И. Целесообразно, в целях 
уточнения исходной 
информации и вида 
разрешенного 
использования 
земельных участков

2. Заявление от 
09.01.2020 вх. 
от 16.01,2010 
№ 024- 
527/2020

Изменить функциональную 
зону Сх I на зону Сх2 в 
отношении земельного 
участка с КН 
47:29:0657001 : 1175

Белоус С.В. Целесообразно, в целях 
развития
сельскохозяйственного 
производства, без 
изменения: категории 
земель

-Ло. 24.12.2019 Зону О в д. Мертво 
перевести в зону Ж1, т.к. 
здание бывшего магазина 
выкуплено частным лицом и 
по целевому назначению 
использоваться не будет. 
Зону О перенести на новую 
площадку

Великанов М.П. Целесообразно, в целях 
уточнения исходной 
информации

4. Письмо от
25.12.2019 
вход, от
25.12.2019 № 
025-2563/2019

Откорректировать 
функциональное 
зонирование д. Каменка с 
учетом паспорта 
выявленного ОКИ Учадьба 
«  М инкнно-Каменка». 
Перенести вышку мобильной 
связи, которая установлена 
на историческом месте 
усадебного дома.

Федотова Т.С. Целесообразно, в целях 
сохранения объектов 
культурного наследия

Отметить зоной О здание 
администрации и его участок 
вместо Ж2 в д. Каменка. 
Отметить зоной О 
общественное здание на 
перекрестке у въезда в д. 
Каменка

Целесообразно, в целях 
уточнения исходной 
информации



5. 24.12.2019 Зону Cx i КН 
47:29:0656001:48 и КН 
47:29:0656001:79 восточнее 
д, Жеребуд перевести в зону 
Сх2, т.к. на этих участках 
ведется
сельскохозяйственное 
производство и планируется 
стро ительство помещений 
для содержания скота

Сергеев Р.Н. Целесообразно, в целях 
развития
сельскохозяйственного 
производства, без 
изменения категории 
земель

6, 24.12.2019 В д. Мерёво земельные 
участки е КН 
47:29:0000000:33742, 
47:29:0638001:539 и 
47:29:0638002:490 
отобразить зоной Ж! вместо 
зоны: Л в соответствии с 
видом разрешенного 
использования земельного 
участка

Администрация
Заклинского
сельского
поселения

Целесообразно, в целях 
уточнения исходной 
информации и вида 
разрешенного 
использования 
земельных участков

7, 25.12.2019 Зону Ж2 в д, Турово 
' уменьшить и перевести в 
зону Ж1, т.к. там находятся 
огороды местных жителей и 
часть участков оформлена в 
собс темность под ЛПХ

Администрация
Заклинского
сельского
поселения

Целесообразно, в целях 
уточнения исходной 
информации

8. 25.12.2019 Зону Ж2 в д. Нелаи 
уменьшить и перевести в 
зону Ж!., т.к. сараи 
разобраны и рядом 
расположенный участок, 
выделенный ранее под ЛПХ, 
частично заходит на зону Ж2

Администрация
Заклинского
сельского
поселения

Целесообразно, в целях 
уточнен ия исходной 
информации

9. 27.12.2019 Участок в д. Заклинье 
восточнее башни из Сх4 
перевести в Ж1, т.к. им по 
факту пользуется 
многодетная семья:, которая 
стоит на очереди согласно 
105-03

Дьякова О.Е. Целесообразно, в целях 
уточнения исходной 
информации



10. 27.12.2019 Земельные участки в д. 
Слали (КН
47:29:0657001:867, 869, 871, 
876, 862, 870, 865, 873, 872, 
1228. 836, 834, 837,832, 835, 
831) из зоны СхЗ перевести в 
зону Т в целях размещения 
объектов дорожного сервиса

Ковтун И.В. Целесообразно, в целях 
развития транспортного 
обслуживания населения

11. 2 7 .1 2 .2 0 1 9 В д. Заю ти н ье, в р а й о н е  ул. 
Боровая, у д. 45 
откорректировать границу 
между зоной 0x4 и. зоной Ж1 
с учетом участков, 
выделенных администрацией 
поселен и я много дети ым 
семьям по 105-03

А д м и н и с т р а ц и я  
Заклинекого 
сельского 
поселения

Ц е л е с о о б р а зн о , в  ц ел я х  
уточнения исходной 
информации

12. 24.12.2019 В д. Ветхо во в графических 
материалах по обоснованию 
откорректировать 
местоположение ОКБ здание 
часовни (на пересечении 
дорог по ул. Центральная: и 
ул. Родниковая)

Администрация
Заклинского
сельского
поселения

Целесообразно, в целях 
уточнения исходной 
информации

13. 27.12.2019 Земельные участки КН 
47:29:0000000:33909 и 
КН47:29:0657001:1643уд. 
Коло дно из зоны Cxi 
перевести в зону Сх2

Администрация
Заклинского
сельского
поселения

Целесообразно, в целях 
развития
сельскохозяйственного 
производства, без 
изменения категории 
земель

14. 26.12.2020 В районе д, Замошье участок 
с К1 47:29:0657001:180 из 
зоны C x i  перевести, в зону 
Сх2

Берсенева Н.Е. Целесообразно, в целях 
развития
сельскохозяйственного 
производства, без 
изменения категории 
земель

15. 27.12.2019 В д. Заклииье уменьшить 
зону Ж2 рядом с магазином 
«Магнит» и перевести в зону 
О , т.к. планируется 
расширение магазина

Администрация
Заклинского
сельского
поселения

Целесообразно, в целях 
у луч шен ия качества 
жизни населения



16.

#

27.12.2019 Зону Сх4 в границах д. 
Заклинье перевести в зону 
Ж1 (КН 47:29:0657001:138 и 
КН 47:29:0657001:107), 
заявление было подано в 
адмияие грацию Лужского 
муниципального район 
19.04.2019 вместе с заявкой 
по участку КН 
47:29:0657001:105 и КН 
47:29:0657001:139

Администрация
Заклинекого
сельского
поселения

Целесообразно, в целях 
развития жилищного 
строительства

17. 27,12.2019 В д. Заклинье (в районе 
гаражного кооператива 
«Заклинекий») часть зоны 
П2 перевести в зону Ж1, т.к. 
этот участок не входит в 
границы отвода участка под 
гаражи.

Администрация
Заклинекого
сельского
поселения

Целесообразно, в целях 
уточнения исходной 
информации

18. 27.12.2019 В д. Раковно уменьшить зону 
Ж2, т.к. часть используется 
под огороды и часть 
участ ков оформлена под 
ЛПХ в собственность

Администрация
Заклинекого
сельского
поселения

Целесообразно, в целях 
уточнения исходной 
информации

19. 27.12.2019 В д. Слали, в конце ул. 
Центральной вместо зоны Л 
выделить зону Ж1, т.к. по 
факт' - там стоят жилые дома

Администрация
Заклинекого
сельского
поселения

Целесообразно, в целях 
уточнения исходной 
информации

20. 27.12.2019 Земельный участок в д. 
Слали КН 47:29:0657001:519 
из зоны СхЗ перевести в зону 
Ж1.

Логинов М В, Целесообразно, в целях 
развития жилищного 
строительства

21. 27.12.2019 Зону Сх4 в д.Заклинье в 
районе водонапорной башни 
перевести в зону Ж1 для 
выделения участков 
многодетным семьям по 105-
03

Администрация
Заклинекого
сельского
поселения

Целесообразно, в целях 
предоставления участков 
в соответствии с законом 
Ленинградской области 
от 14.10.2008 № 105-03 
«О бесплатном 
предоставлении 
отдельным категориям 
граждан земельных 
участков для 
инди виду ал ьного 
жилищного 
строительства на 
территории
Ленинградской области»



ооz z . Письменные В генеральном плане Цветкова А.В.и Целесообразно, за счет
замечания в ошибочно или умышленно собственники уточнения исходной
комиссию от изменены границы земель земельных информации
09.01.2010 населенного пункта д. участков д. отиосительно земельных
вход,от Большие Изори, за границу Большие Изори участков:

09.01.№ 03 деревни выведено в зону (всего две КН 47:29:0642001:86
лесов более 20 ранее Васильев А.М.;
оформленных земельных ПОДПИСИ/ КН 47:29:0642001:298;
участков, находящихся в ЗУ Ратковского А.М,
жилой зоне д.Бодьшие Участки расположены за
Изори; границами земель
КН 47:У 1:06-42-01:0005 лесного фонда и
Валуева А.В.; относятся к землям
КН 47:29:0642002:40 населенных пунктов,
Валуева А.В.; Не целесообразно,
КН 47:29:0642002:30 относительно земельных
Мельников А.А.; участков:
КН 47:29:0642002:46 КН47:У 1:06-42-01:0005
Мельников А.А,; Валуева А.В.;
КН 47:29:0642002:47; КН 47:29:0642002:40
КН 47:29:0642002:45 Миллер Валуева А.В.;
Е.В.: КН 47:29:0642002:30
КН 47:29:0642002:72 Мельников А.А.;
Максимова Т.И.урядом с КН 47:29:0642002:46
участком КН Мельников А.А.;
47:29:0642001:276 КН 47:29:0642002:47;
Ратковский А.М.; КН 47:29:0642002:45
КН 47:29:0642001:86 Миллер Е.В.;
Васильев А.М.; КН 47:29:0642002:72
КН 47:29:0642001:29В; Максимова Т.И.;
КН 47:29:0642001:53; КН 47:29:0642001:53;
КН 47:29:0642001:92; КН 47:29:0642001:92;
КН 47:29:0642001:97; КН 47:29:0642001:97;
КН 47:29:0642001:76; КН 47:29:0642001:76;
КН 47:29:0642001:87; КН 47:29:0642001:87;
КН 47:29:0642001:282; КН 47:29:0642001:282;
КН 47:29:0642001:303; КН 47:29:0642001:303;
КН 47:29:0642001:280; КН 47:29:0642001:280
КН 47:29:0642001:75 КН 47:29:0642001:75 '
Цветкова А.В.; Цветкова А.В.
КН 47:29:0642001:56 КН 47:29:0642001:56
Цветкова А,В.; Цветкова А.В.
КН 47:29:0642001:308 КН 47:29:0642001:308
Матросов Д.В. Матросов Д.В.
У частки при надлежит Согласно сведений
гражданам на праве частной государственного
собственности, стоят на лесного реестра
кадастровом учете, права указанные земельные
зарегис трированы в участки расположены на
установленном законом землях лесного фонда, а
порядке, часть участков именно Жельцевского
полу чены и используются участкового лесничества



около 30 лет, часть участков 
приобретена за плату по 
договорам: купли-продажи с 
администрацией Лужского 
МР, часть приобретена с 
торгов, по части пошли 
сделки, оформлено 
наследство, построены дома. 
Участки используются по 
прямому целевому 
назначению (ИЖС и ЛПХ). 
оплачиваются налоги.
У час тки находятся в зоне 
жилой застройки в 
соответствии с действующим 
генеральным планом и 
правилами землепользования 
и застройки. Изменение 
категории земель 
населенных пунктов, ранее 
представленных в 
собственность граждан под 
ИЖС и ЛПХ в лесные земли 
не имеет под собой правовых 
оснований, нарушает права 
граждан. лишает 
возможности использования 
приобретенных земель по 
прямому назначению. 
Возражаем против 
утверждения
представленных изменений в 
генплан.

Лужского лесничества 
(кварталы 221, 222, 223); 
участок КН 
47:29:0642001:53 
Лужское участковое 
лесничество Лужского 
лесничества (квартал 35). 
Постановлением 
губернатора 
Ленинградской области 
от 04.06.2018 № 35- 
пг создана 
«Межведомел вен ная 
рабочая группа (Рабочая 
группа) по рассмотрению 
вопросов, связанных с 
приведением в 
соответствие сведений 
Единого
государствен ного реестра 
недвижимости (ЕГРН) и 
государствен ного 
лесного реестра (ГЛР) на 
территории
Ленинградской области.

23. Письменные 
замечания в 
комиссию от
14.01.2010 
вход, от
15.01.2010 № 
08

В дополнение к письму 
вход.Л» 03 от 09.01.2020 по д. 
Большие Изори уточняю КП 
земельного участка 
Ратковского А.М., 
вынесенного за границу 
населенного пункта: КН 
47:29:0642001:19 и 
направляю копию его 
правоустанавливающих 
документов.
Включить в границу 
населеиного пункта

Цветкова А. В. Целесообразно, за счет 
уточнения исходной 
информации участок 
расположен за границами 
земель лесного фонда и 
относится к землям 
населенных пунктов



24. 25.12.2020 Зон' Л 5 д. Нелаи вдоль Логинов М.В. Не целесообразно.
озер i (северная часть 
дере вин) перевести в зону 
Ж1

зона Л(природного 
ландшафта) шириной 20 
м вдоль озера является 
береговой полосой и 
предназначается для 
общего пользования

25. 27.12.2019 Уто ши 1ь границу поселения 
в ра юне д. Вычелобок 
меж iy 11овгородской 
обл; сть ю и поселением

Администрация
Заклинского
сельского
поселения

Не целесообразно, 
граница поселения 
отображена в 
соответствии с законом 
Ленинградской области 
32-оз Об
административно-
территориальном
устройстве
Ленинградской области и 
порядке его изменения

Председатель комиссии

Глава администраци i 
Заклинского сельскх го юселения 
Лужского муниципа шного района Сомихин С.В.

Секретарь komucci  я

Ведущий специалис o s дела архитектуры 
13 градостроительсп а а (министрации 
Лужского муницшш гьного района


