
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

По проекту «Изменения в генеральный план муниципального образования Сосновское 

сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области» 

 

 Согласно распоряжению главы муниципального образования Сосновское сельское 

поселение  № 60-19 от 29 августа 2019, администрация муниципального образования Сосновское 

сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области оповещает о начале публичных слушаний по проекту внесения изменений 

в генеральный план муниципального образования Сосновское сельское поселение 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. 

         Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень 

информационных материалов проекта: 

Полное наименование проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях: 

«Изменения в генеральный план муниципального образования Сосновское сельское поселение 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области». 

Перечень информационных материалов проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях: 

-положение о территориальном планировании; 

-карта планируемого размещения объектов местного значения поселения; 

-карта границ населённых пунктов; 

-карта функциональных зон поселения; 

-материалы по обоснованию в текстовой форме;  

-карта существующих границ населённых пунктов, входящих в состав поселения; 

-карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения поселения; 

-карта зон с особыми условиями использования территорий и территорий объектов культурного 

наследия; 

-карта границ лесничеств и особо охраняемых природных территорий федерального, 

регионального и местного значения; 

-карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний: 

1) период проведения публичных слушаний -с 4 сентября 2019 года по 23 октября  2019 года. 

2) дата размещения проекта  внесения изменений в генеральный план муниципального 

образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области  подлежащего   рассмотрению на публичных 

слушаниях с  - 10 сентября 2019 г.  на  официальном сайте муниципального образования 

Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области – http://www.admsosnovo.ru. 

3) открытие экспозиции проекта -10 сентября 2019 года. Период проведения экспозиции проекта с 

10 сентября 2019 года. Место проведения по адресу:  

 

Наименование 

населенного пункта 

Дата и время  открытия экспозиции Место проведения (адрес, 

местоположение) 

П. Сосново с 10.09.2019 г. П. Сосново, Сосновский дом 

творчества 

http://www.admsosnovo.ru/


П. Колосково с 10.09.2019 г. п. Колосково, ул.Верхняя, дом № 

45 

П. посёлок станция 

Орехово 

с 10.09.2019 г. П. посёлок станция Орехово, ул. 

Вокзальная, дом №3 

Д. Иваново с 10.09.2019 г. Д. Иваново, ЗАО «Северное» 

газозаправка 

Д. Новожилово с 10.09.2019 г. Д. Новожилово, Приозерское 

шоссе, дом №1 

Д. Орехово с 10.09.2019 г. Д. Орехово, рядом с платформой 

67 км 

П. Платформа 69 км с 10.09.2019 г. П. Платформа 69 км, завод 

«ВНИИЗЕММАШ», проходная 

Д. Снегирёвка с 10.09.2019 г. Д. Снегирёвка, ул. Центральная, 

Снегирёвский дом творчества 

Д. Кривко с 10.09.2019 г. Д. Кривко, ул. Фестивальная, дом 

№1 

 

 

         Проведение собрания участников публичных слушаний по проекту внесение  изменений  в 

генеральный план муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области:  

 

Наименование населенного 

пункта 

Дата и время  проведение 

собрания  

Место проведения (адрес, 

местоположение) 

П. Сосново 6 октября 2019 г. в 17 часов 00 

минут 

П. Сосново, Сосновский дом 

творчества 

П. Колосково 5 октября 2019 г. в 15 часов 00 

минут 

п. Колосково, ул. Верхняя, дом 

№ 45 

П. посёлок станция Орехово 5 октября 2019 г. в 11 часов 00 

минут 

П. посёлок станция Орехово, ул. 

Вокзальная, дом №3 

Д. Иваново 5 октября 2019 г. в 14 часов  

00 минут 

Д. Иваново, ЗАО «Северное» 

газозаправка 

Д. Новожилово 5 октября 2019 г. в 10 часов 00 

минут 

Д. Новожилово,  Приозерское 

шоссе, дом №1 

Д. Орехово 5  октября 2019 г. в 12 часов 

00 минут 

Д. Орехово, рядом с платформой 

67 км 

П. Платформа 69 км 5 октября 2019 г. в 13 часов 00 

минут 

П. Платформа 69 км, завод 

«ВНИИЗЕММАШ»,проходная 

Д. Снегирёвка 6 октября 2019 г. в 16 часов 00 

минут 

Д. Снегирёвка, ул. Центральная, 

Снегирёвский дом творчества 



Д. Кривко 6 октября 2019 г. в 15 часов 00 

минут 

Д. Кривко, ул.Фестивальная, дом 

№1 

 

      

          Информация о порядке,  сроке и  форме  внесения  участниками   публичных  слушаний 

предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях: 

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта участники публичных 

слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания: 

1) посредством официального сайта администрации  муниципального образования Сосновское 

сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области  http://www.admsosnovo.ru в период с 10 сентября 2019 года по 10 октября 

2019 года; 

2) в письменной виде  с 10 сентября 2019 года по 10 октября 2019 года   или  в устной форме в 

ходе проведения собрания участников публичных слушаний; 

3) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (администрация  

муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области) в период с 10 сентября 2019 года по 

10 октября 2019 года по адресу: 188730, Ленинградская область, Приозерский район, п. Сосново 

ул. Озерная, д. 1  либо посредством официального сайта администрации муниципального 

образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области  http://www.admsosnovo.ru. 

6) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях в период проведения экспозиции с 10 сентября 2019 года 

по 10 октября 2019 года 2019 года; 

 

Наименование населенного 

пункта 

Дата и время  открытия 

экспозиции 

Место проведения (адрес, 

местоположение) 

П. Сосново с 10.09.2019 г. П. Сосново, Сосновский дом 

творчества 

П. Колосково с 10.09.2019 г. п. Колосково, ул.Верхняя, дом № 

45 

П. посёлок станция Орехово с 10.09.2019 г. П. посёлок станция Орехово, ул. 

Вокзальная, дом №3 

Д. Иваново с 10.09.2019 г. Д. Иваново, ЗАО «Северное» 

газозаправка 

Д. Новожилово с 10.09.2019 г. Д. Новожилов ,  Приозерское 

шоссе, дом № 1 

Д. Орехово с 10.09.2019 г. Д. Орехово, рядом с платформой 

67 км 

П. Платформа 69 км с 10.09.2019 г. П. Платформа 69 км, завод 

«ВНИИЗЕММАШ»,проходная 

Д. Снегирёвка с 10.09.2019 г. Д. Снегирёвка, ул. Центральная, 



Снегирёвский дом творчества 

Д. Кривко с 10.09.2019 г. Д. Кривко, ул.Фестивальная, дом 

№1 

 

Подготовка и оформление протокола публичных слушаний -до 15 октября 2019. 

Подготовка и опубликования заключения о результатах публичных слушаний- до 23 октября 2019 

г. 

 

 


