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                                                              ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
проведения публичных слушаний граждан по проекту внесения изменений в 

Генеральный план муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района, Ленинградской области. 

 
город  Новая Ладога                                                                                    от 20.07.2018 г. 
  

1. Основания проведения публичных слушаний. 
Публичные слушания проводятся в соответствии со статьёй 28 Федерального 

закона от 06.10.2003 г.  № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьёй 31 и статьёй 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190–ФЗ,  с 
положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в МО 
Новоладожское городское поселение», утвержденным решением Совета депутатов 
МО Новоладожское городское поселение от 29.05.2009 г. № 24, Уставом  МО 
Новоладожское городское поселение, Постановлением администрации 
Новоладожского городского поселения от 19.02.2018г. №57 «О подготовке проекта 
внесения изменений в Генеральный план муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области» . 

Публичные слушания назначены постановлением главы МО Новоладожское 
городское поселение от 08.06.2018 года № 08 «О  назначении  публичных  слушаний   
по  вопросу  внесения  изменений  в  Генеральный план муниципального образования 
Новоладожское городское  поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области».  
 

2. Предмет слушаний. 
Рассмотрение проекта  внесения изменений в Генеральный план 

муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области. 

  
       3. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. 

Проект  внесения изменений в Генеральный план муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области разработан в соответствии с Главой 23-25 
Градостроительного кодекса Российской федерации. 

Заказчик: администрация Новоладожского городского поселения. 
 

4.Форма оповещения о проведении публичных слушаний. 
           Постановление главы МО Новоладожское городское поселение от 

08.06.2018 года № 08 опубликовано в газете «Провинция. Северо – Запад» от 16 июня 
2018 г. №38  и размещено на официальном сайте администрации Новоладожского 
городского поселения в сети «Интернет» www.new-ladoga-adm.ru, в разделе 
Градостроительная деятельность. 

Информирование жителей деревень МО Новоладожское городское поселение о 
теме публичных слушаний, о времени и месте проведения осуществлялось через 
старшего по деревням. 

Проект внесения изменений в Генеральный план со всеми приложениями и 
материалами по обоснованию размещен на официальном сайте администрации 
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Новоладожского городского поселения в сети «Интернет» www.new-ladoga-adm.ru, в 
разделе Градостроительная деятельность. 
 
  5. Сведения о проведении публичных слушаний.         

Место проведения публичных слушаний – Деревни Дубно, Сумское, Лигово, 
Кивгода 

Дата: 20.06.2018 г., 11.00 – д. Дубно, 13.00 – д. Сумское, 15.00 – д. Лигово,17.00 
– д. Кивгода. 

Общее количество присутствующих граждан на публичных слушаниях 12 
человек – д. Дубно, 16 человек – д. Сумское, 15 человек – д. Лигово, 6 человек – д. 
Кивгода. 

  Во время проведения публичных слушаний выступили: Заместитель 
председателя комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний: Гомонов 
А.А. – Заместитель председателя совета депутатов МО Новоладожское городское 
поселение, ведущий специалист – архитектор администрации  Новоладожского 
городского поселения и Семенов Виктор Сергеевич – разработчик внесений изменений 
в Правила землепользования и застройки.  

На публичные слушания были представлены материалы: 
  1.  Положение о территориальном планировании 

2. Графические материалы:  
• Карту планируемого размещения объектов местного значения поселения. 
• Карту функциональных зон поселения. 
• Карту границ населенных пунктов, входящих в состав поселения 
В результате публичных обсуждений, были озвучены все поступившие 

замечаний и предложений.  
 

  6. Выводы и рекомендации.  
1. Комиссии  по подготовке и проведению публичных слушаний провести 

заседание и принять решение по каждому поступившему замечанию и 
предложению.   

2. Считать   публичные   слушания  по проекту   внесения изменений в 
Генеральный план муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области состоявшимися. 

3. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой информации и на 
официальном сайте администрации Новоладожского городского поселения в сети 
«Интернет» www.new-ladoga-adm.ru. 

4. Предоставить заключение о результатах и протоколы публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в Генеральный план муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области для принятия окончательного решения, главе администрации 
Новоладожского городского поселения Барановой О.С. 
 
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний 
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