ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
«Правила землепользования и застройки в части отдельных территорий муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» 


Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Правила землепользования и застройки применительно к частям территории муниципального образования «Город Пикалево" Бокситогорского района Ленинградской области распространяется на следующие территории муниципального образования «Город Пикалево" Бокситогорского района Ленинградской области:
Территория 1 – территория жилых зон «Станция Пикалево» и «Новая Деревня», с севера ограниченная полосой отвода Октябрьской железной дороги ОАО «Российские железные дороги», с востока, юго-востока и юга ручьем Сухой лог, с юго-запада, запада и севера городской чертой г. Пикалево;
Территория 2 – территория в районе «Шламовое поле», ограниченная с юго-восточной стороны Октябрьской железной дорогой ОАО «Российские железные дороги», востока, северо-востока, севера, северо-запада и запада городской чертой г. Пикалево;
Территория 3 – территория в следующих границах – от точки пересечения Спрямленного шоссе и Вологодского шоссе с юго-востока Спрямленное шоссе, с северо-запада Вологодское шоссе до железнодорожного переезда, далее по полосе отвода Октябрьской железной дороги ОАО «Российские железные дороги» с севера до границы городской черты, идущей по южной границе кварталов 159, 160 Самойловского участкового лесничества Бокситогорского лесничества до юго-западного угла 164 квартала этого лесничества, далее по восточной границе квартала 171 до восточной границы квартала 1, далее огибая квартал 1 до пересечения с автомобильной дорогой Вологда - Тихвин Р-21 «Кола», далее на запад по этой дороге до ее пересечения с ул. Металлургов, на юго-запад по ул. Металлургов до ее пересечения с ул. Советская на юге, далее по ул. Советская до ее пересечения с ул. Заводская, по ул. Заводская до пересечения с ул. Строительная, далее на северо-восток по ул. Строительная до ее пересечения ул. Вокзальная, на север по ул. Вокзальная до ее пересечения со Спрямленным шоссе и по Спрямленному шоссе до исходной точки;
Территория 4 – территория жилой зоны «Новли»;
Территория 5 – территория в следующих границах – от р. Рядань на юге до пересечения ул. Набережная и ул. Спортивная, далее по ул. Спортивная до ее пересечения с ул. Ново-Гузеевская, по ул. Ново-Гузеевская до ее пересечения с ул. Ново-Магистральная, по ул. Магистральная до пересечения с ул. Зеленая, по ул. Зеленая в сторону пер. Тихий до границы II пояса зон санитарной охраны водозабора подземных вод г. Пикалево, далее по этой границе до пересечения с р. Рядань, далее по р. Рядань до исходной точки.

Сроки разработки:  с 31 октября 2012 года  по 30 ноября 2012 года.

Организация-заказчик:  Администрация муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, юридический адрес: 187602, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Речная, д. 4,  адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:pik.admin@mail.ru" pik.admin@mail.ruris@yandex.ru" .

Организация- разработчик:  Общество с ограниченной ответственностью «Студия Градостроительного проектирования», юридический адрес: 196066, г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 27, лит. А, помещение 24-Н, адрес электронной почты: ris@yandex.ru" cataris@yandex.ru .

Сроки проведения публичных слушаний: 
c 20 декабря 2012 по 10 января 2013 года.

Формы оповещения: на сайте HYPERLINK "http://www.pikalevo.org" www.pikalevo.org, в Пикалевской центральной библиотеке по адресу ул. Советская, д. 25, в газете «Рабочее слово» от 20 декабря 2012 года.

Сведения о  проведении  экспозиции по  материалам:  
экспозиция проведена  с 20 декабря 2012 года по 10 января 2013 года в  Пикалевской центральной библиотеке по адресу ул. Советская, д. 25. Предложений и замечаний за время проведения экспозиции не поступало.

Сведения о проведении собрания  участников публичных  слушаний: Собрание участников публичных слушаний проведено  по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Речная, д. 4, зал заседаний в 16 часов 00 минут 10 января 2013 года, в собрании приняли участие жители города Пикалево, руководители организаций и учреждений города, предприниматели, проживающие или заинтересованные в развитии  территорий, на которые будут распространяться Правила землепользования и застройки,  депутаты Совета депутатов МО «Город Пикалево», количество участников –  12 человек.

Сведения о протоколе публичных слушаний:  протокол публичных слушаний подписан 10 января 2013 года в 17 часов 30 минут председателем Комиссии Соловьевой Е.А. и секретарем Комиссии Филизовой В.П.

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе          
Количество 
Выводы 
Комиссии        
Не поступило



Выводы и рекомендации  Комиссии по проведению  публичных слушаний по проекту: 
1. Население муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области не возражает против принятия предлагаемого «Правила землепользования и застройки в части отдельных территорий муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области».
2.	Комиссия рекомендует направить проект в Совет депутатов МО «Город Пикалево» для принятия решения об утверждении Правил землепользования и застройки в части отдельных территорий муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области».
3.	Заключение Комиссии опубликовать в городских СМИ и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».                              

Председатель Комиссии_______________________________ (Ф.И.О., подпись)

Члены Комиссии 	________________________________ (Ф.И.О., подпись)
________________________________ (Ф.И.О., подпись)
________________________________ (Ф.И.О., подпись)
________________________________ (Ф.И.О., подпись)
________________________________ (Ф.И.О., подпись)
________________________________ (Ф.И.О., подпись)
________________________________ (Ф.И.О., подпись)

Секретарь Комиссии	________________________________ (Ф.И.О., подпись)










