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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта Генерального плана муниципального 
образования Шумское сельское поселение муниципального образования Кировского муниципального района 

Ленинградской области

с. Шум 18 января 2013 года

Настоящее  заключение  о  результатах  публичных  слушаний  составлено  в  соответствии  со  ст.  39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Публичные  слушания  проводились  по  вопросу  рассмотрении  проекта  Генерального  плана  муниципального 
образования  Шумское  сельское  поселение  муниципального  образования  Кировского  муниципального  района 
Ленинградской области.

Публикация о начале публичных слушаний была произведена в Вестнике муниципального образования Шумское 
сельское поселение от  21  декабря 2012 года № 19 (75).  С этого  момента заинтересованная общественность  могла 
ознакомиться  с  документами  по  месту  нахождения  Администрации  МО  Шумское  сельское  поселение. 
Ленинградская область, Кировский район, с. Шум. ул. Советская, д. 22.

До  встречи  с  заинтересованной  общественностью  замечаний  и  предложений  по  представленным  для 
ознакомления материалам не поступило

Встреча заинтересованной общественности состоялась 18 января 2013 года в 15-00 часов по адресу: Ленинградская 
область. Кировский район, с. Шум. ул. Советская, д. 3-а, в здании МУК «СКДЦ «Шум».

На данной встрече присутствовали: Ибрагимов Ю.С -заместитель главы муниципального образования Шумское 
сельское поселение. Безруков Борис Николаевич, представитель ООО «Тальвег».

В  процессе  публичных  слушаний  сделал  доклад  Безруков  Б.Н.  о  назначении  Генерального  плана.  На  все 
поступившие  в  процессе  публичных  слушаний  вопросы  граждан  и  представителей  администрации  были  даны 
исчерпывающие  ответы,  предложения  и  замечания  от  присутствующих  граждан  по  существу  рассматриваемого 
вопроса были отмечены в протоколе публичных слушаний от 18 января 2013 года.

В результате публичных слушаний было принято следующее решение: Предложить совету депутатов утвердить 
Генеральный  план  муниципального  образования  Шумское  сельское  поселение  муниципального  образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области в части населенного пункта с. Шум

Предложить  совету  депутатов  провести  публичные  слушания  в  части  населенных  пунктов:  дер.  Концы,  пос 
Концы, д.  Войпапа, дер.  Сибопа.  дер Бабаново, дер Речка, п.ст.  Войбокапо.  м.  Мендово.  д.  Канзы,  д.  Гнори,  п.ст.  
Новый Быт. дер. Карпово. дер Сопепи. дер. Ратница. дер. Теребушка, дер. Койчала, дер. Валдома, дер. Рындела. дер. 
Войбокапо. дер Падрила. дер. Овдакало. дер. Горгала, дер Феликсово. дер. Горка, дер. Пейчала. дер. Пиргора, дер.  
Дусьево. дер Тобино.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим на момент проведения нормативными актами 
Российской Федерации. Ленинградской области и решением совета депутатов МО Шумское сельское поселение от 19 
декабря  2012  г  №  53.  Протокол  публичных  слушаний  от  18  января  2013  года  подписан  заместителем  главы 
муниципального  образования  Шумское  сельское  поселение  председателем  слушаний  Ю  С.  Ибрагимовым  и 
секретарем М. А. Фоменковой.

Зам. главы муниципального образования                                                                                                   Ю.С. Ибрагимов



ПРОТОКОЛ

публичных слушаний

Дата: 18 января 2013 года,

Место проведения: помещение МУК «СКДЦ «Шум», расположенного по адресу: с. Шум, ул. Советская, д З-а
Время проведения: с 15 часов 00 минут
Присутствовали:
1.Ибрагимов Ю.С. -заместитель муниципального образования Шумское сельское поселение;

2. Безруков Борис Николаевич, представитель ООО «Тальвег»;

Жители муниципального образования Шумское сельское поселение - 7 человек
Заместитель муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области Ибрагимов Ю.С. проводит публичные слушания.
Ибрагимов  Ю.С.  предложил  для  ведения  протокола  публичных  слушаний  избрать  секретаря.  Дудкин  В.М.. 
предложил избрать секретарем Фоменкову М.А. За данную кандидатуру проголосовали единогласно.
Заместитель муниципального образования предложил следующую повестку дня:

П О В Е С Т К А   Д Н Я :
1.  О  рассмотрении  проекта  Генерального  плана  муниципального  образования  Шумское  сельское  поселение 
муниципального образования Кировского муниципального района Ленинградской области.
За данную повестку дня проголосовали единогласно.
Слушали: Безрукова Б.Н, представителя ООО «Тальвег».
В  муниципальном  образовании  Шумское  сельское  поселение  разрабатывается  Генеральный  план.  Настоящий 
Генеральный  план  разрабатывается  для  устойчивого  развития  муниципального  образования  Шумское  сельское 
поселение  муниципального  образования  Кировский  муниципальный  район  Ленинградской  области,  развития 
социальной инфраструктуры и инфраструктуры комплексного обслуживания населения, развития транспортной 
инфраструктуры Шумского сельского поселения, развития инженерной инфраструктуры.
Отмахова A.M. предложила изменить зону С1 на зону Р4 в районе севера с. Шум.
С внесенными предложениями и изменениями Ибрагимов Ю.С. поставил на голосование проект решения.
Голосование: «за»-единогласно.

Решение:
1. Предложить совету депутатов утвердить Генеральный план муниципального образования Шумское сельское 
поселение  муниципального  образования  Кировский  муниципальный  район  Ленинградской  области  в  части 
населенного пункта с. Шум.
2. Предложить совету депутатов провести публичные слушания в части населенных пунктов: дер. Концы, пос.  
Концы, д. Войпала, дер. Сибола, дер. Бабаново, дер. Речка, п.ст. Войбокало, м. Мендово, д. Канзы, д. Гнори, п.ст.  
Новый Быт, дер. Карпове, дер. Сопели, дер. Ратница, дер. Теребушка, дер. Койчала, дер. Валдома, дер. Рындела, дер. 
Войбокало, дер. Падрила, дер. Овдакало, дер. Горгала, дер. Феликсо- во, дер. Горка, дер. Пейчала, дер. Пиргора, дер:  
Дусьево, дер. Тобино.

Председательствующий на публичных слушаниях:                                                  Ю.С. Ибрагимов
   Секретарь:                                                                                                                           М.А. Фоменкова
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