
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту Генерального плана 

муниципального образования «Винницкое сельское поселение  Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области»  

                                                                                                                           08.09.2017 г.                                                    
 

1. Основания проведения публичных слушаний. 
 
Ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 

06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устав муниципального образования «Винницкое сельское 
поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 
Постановление главы муниципального образования «Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области»  от 24 июля  2017 года № 8 «О назначении публичных 
слушаний по проекту Генерального плана  муниципального образования «Винницкое 
сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 

     
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. 
 
Территория разработки: муниципальное образование «Винницкое сельское  

поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области». 
 
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 
 
Публикация постановления главы муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области» от 24 июля 2017 № 8 «О назначении 
публичных слушаний по проекту Генерального плана муниципального образования 
«Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области»,  в газете «Свирские огни» от 28 июля 2017  и размещение на официальных  
сайтах  Администрации «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области»   и Администрации «Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области»  
 

4. Участники публичных слушаний: 
 

• жители муниципального образования «Винницкое сельское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области»; 

• сотрудники администрации муниципального образования «Винницкое сельское 
поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» и 
Администрации «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области; 

• депутаты Совета депутатов муниципального образования «Винницкое сельское 
поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»; 

• представители разработчика ООО «Джи Динамика» 
       

5. Сведения о проведении экспозиции материалов проекта Правил   
землепользования и застройки. 

 
Экспозиция демонстрационных материалов и предварительное ознакомление 

граждан с проектом Генерального плана проводились с 28 июля  2017 г.  в здании 
администрации  Винницкого сельского поселения Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области, расположенном по адресу: с. Винницы ул. Советская д. 79 

 



6. Сведения о проведении публичных слушаний. 
 
Публичные слушания проводились в соответствии с графиком проведения, 

утвержденным постановлением главы муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный района Ленинградской области». 

График проведения публичных слушаний:  
 

Наименование 
населенного пункта 

Дата проведения Время проведения Место проведения 

д. Кармановская 
д. Еремеевская 
д. Савинская 
д. Алексеевская 

06.09.2017 09-00  д. Кармановская, ул. 
Немжинская  

(дом культуры) 

д. Лукинская 
д. Ожеговская  
д. Мартемьяновская 
д. Никулинскаяд.  д. 
Кузьминская  д. 
Ильинская 

06.09.2017 10-00  д. Лукинская, ул. 
Покровская 

 (дом культуры) 

д. Пелдуши. 
д. Бахарево 

06.09.2017 11-10 д. Бахарево, ул. 
Надеждинская, у д. 1 

д. Шондовичи 06.09.2017 12-00  д. Шондовичи, ул. 
Луговая, у д. 11 (магазин 

РАЙПО) 
п. Курба 06.09.2017 13-30 п. Курба, ул. Боровая, д. 

8 
д. Миницкая          06.09.2017 14-30  д. Миницкая, ул. 

Центральная, д. 6 
(магазин РАЙПО) 

д. Федоровская 
д. Казыченская 
д. Васильевская  

д. Макарьевская 

         06.09.2017 16-00 д. Казыченская, ул. 
Раздольная, д. 19 (дом 

культуры) 

д. Лашково  
д. Ярославичи 
д. Лаврово 

д. Феньково 

д. Средняя  

д. Зиновий Наволок д. 
Матреновщина  

д. Холодный ручей  

д. Чур-ручей 

       07.09.2017 09-00  д. Ярославичи, ул. 
Школьная, д. 14  
(дом культуры) 

д. Норгино        07.09.2017 10-00  д. Норгино ул. 
Придорожная, у д. 12 

(магазин  РАЙПО) 
п. Кузра        07.09.2017 10 -30 п. Кузра, ул. 

Центральная, 13 (клуб) 
д. Грибановская        07.09.2017 11-00 д. Грибановская, 

(автобусная остановка) 



д. Аверкиевская            07.09.2017 12-00 д. Аверкиевская, ул. 
Реликтовая (автобусная 

остановка) 
д. Тумазы    07.09.2017 13-00  д. Тумазы, ул. 

Благодатная, (автобусная 
остановка) 

д. Заяцкая          07.09.2017 13-30   д. Заяцкая, ул. 
Рождественская, д. 17 ( 

магазин РАЙПО) 
д. Великий Двор    07.09.2017 14-00  д. Великий двор, ул. 

Реликтовая (автобусная 
остановка) 

п. Игнатовское      07.09.2017 14-30 п. Игнатовское, ул. 
Тихая, д. 3 (клуб) 

д. Некрасово 
с. Винницы 
 

     07.09.2017 16-00 с. Винницы, ул. 
Советская, д. 79 (здание 

администрации) 

 
 
Мнение о целесообразности принятия проекта генерального плана муниципального 

образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области» в редакции, вынесенной на публичные слушания и другие 
мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 
73 человека. 

Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не 
высказаны. 

Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления  
участников публичных слушаний,  даны разъяснения и ответы  на вопросы. 

 
 

7. Выводы и рекомендации: 
 
1. Проект Генерального плана муниципального образования «Винницкое 

сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 
получил положительную оценку. 

2. Рекомендуется направить проект Генерального плана  на утверждение в 
Комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области, в установленном 
действующим законодательством порядке. 

3. Опубликовать настоящее заключение в порядке, установленном для 
официального опубликования правовых актов администрации муниципального 
образования «Винницкое сельское поселение  Подпопрожского муниципального района 
Ленинградской области» и разместить на официальных  сайтах Администрации 
«Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области» и   Администрации «Подпорожский муниципальный район Ленинградской 
олбласти». 
 
 
 
Председатель комиссии по публичным слушаниям                                          А.В.Кузнецов 
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