
ЛЕНИНГрАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

л у ж с р и й  М уни цип альн ы й р а й о н  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2019 года 11 16 

О назначении публичных ёлушВВий

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом о|г 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 сельсйих прселений Ленинградской области", Уставом 
Лужского муниципального района Ленинградской области:

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в 
генеральный план Володарского сельского поселения Лужского 
муниципального района Ленинградской области (далее j- Проект).

М  Установить срок!проведения публичных слушаний с 23.12.2019 по
24.01.2020.

2. Создать комиссию цо 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 пронести 23 декабря 2019 
года во всех населенных пункта^ Володарского 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 соответствий с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, | Устава Лужского муниципального района 
Ленинградской области.

4.2. Организовать выртавку демонстрационных материалов-экспозицию 
Проекта в администраций Володарского сельского поселения, 
расположенного пс| адрефу: Ленинградская область, Лужский район, д. 
Володарское, д.З, кв.2 со Дня Официального опубликования оповещения 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 слушаний в газете 
«Лужская правда» и разместить на официальном сайте Лужского



муниципального района http :/AHvw. luga.ru/msu/adm/kom otd/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 и разместить на официальном сайте Лужского 
муниципального района hjttp://www.luga.ru/msu/adm/kom otd/otd arx/tetplan 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, п. Володарское, д.З, 
кв.2 в срок с момента официального опубликования по 17.01.2020 года.

6. Проект разместите на Официальном сайте администрации Лужского 
муниципального района по адресу:
http://www.luga.ru/msu/adni/kom otd/otd arx/terplan.

7. Настоящее постановление полежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном | сайте Лужского муниципального района

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


Приложение 1

Состав комиссии 
по подготовке, организации и проведению публичных слушаний по 

Проекту внесения изменений р генеральный план Володарского сельского 
поселения Лужского Муниципального района Ленинградской области

Председатель комиссии:
Банникова Н.В. -  Глава администрации Володарского сельского 

поселения Лужского муниципального района Ленинградской области
Члены комиссии:
Андреев В.Б. - глада Володарского сельского поселения Лужского 

муниципального района Ленинградской области;
Егоров А.И. - депутат Володарского сельского поселения IV созыва;
Васильев С.А. -  представить ООО «Телдус-Проект»;
Япаев С.А. -  заведующий] отделом архитектуры и градостроительства -  

главный архитектор администрации Лужского муниципального района 
Ленинградской области; |

Гришанова С.С. -  специалист II категории администрации Володарского 
сельского поселения Лукскогр муниципального района Ленинградской 
области.

Секретарь комиссии]
Трофимова О.Н. 4  ведущий специалист отдела архитектуры и 

градостроительства адм инистрации  Лужского муниципального района 
Ленинградской области.



Приложение 2

График проведения публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в генеральный план Володарского сельского поселения Лужского 

муниципального; района Ленинградской области
Наименование
населенного

пункта

Дата проведения Время проведения Место проведения

д.Заозерье 23.12.2019 10-00 в центре у доски 
объявлений

д.Г ородец 23.12.2019 10-20 у кафе «Мечта»
д.Новоселье 23.12.2019 10-50 в центре у доски 

объявлений
д.Подлесье 23.12.2019 11-10 в центре у доски 

объявлений
п.Володарское 23.12.2019 11-40 в библиотеке д.2 

кв.76
д.Конезерье 23.12.2019 12-20 у многоквартирного 

дома №1
д.Владычно 23.12.2019 12-40 у контейнерной 

площадки
д.Стелево 23.12.2019 12-50 в центре у доски 

объявлений
-д.Святье 23.12.2019 13-20 в центре у доски 

объявлений
д.Хвошно 23.12.2019 14-20 в центре у доски 

объявлений
д.Красная горка 23.12.2019 14-40 в центре у доски 

объявлений
д.Бусаны 23.12.2019 15-30 в центре у ворот 

усадьбы
д.Ивановское 23.12.2019 16-00 у многоквартирного 

дома№1


