ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ
«Реконструкция торгового павильона, расположенного по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, ул. Спортивная, д.8а»

Общие сведения о вопросе, выносимом на публичные  слушания:
Сроки проведения публичных слушаний: 7 июля 2014 года в 16.00 часов.

Формы оповещения о проведении  публичных  слушаний:
Решение о проведении публичных слушаний от 19 июня 2014 года № 36 опубликовано в  приложении «Вестник» газеты «Рабочее слово», оповещение и материалы по проведению публичных слушаний размещены на официальном сайте муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района www.pikalevo.org и центральной библиотеке по адресу: ул. Советская, д. 25, на информационных стендах в подъездах жилого дома № 8 по ул. Спортивная и жилого дома № 9 в 6 микрорайоне.

Сведения о  проведении  экспозиции по  материалам: 
Экспозиция проведена в центральной библиотеке по адресу: ул. Советская, д. 25 с 25 июня по 7 июля 2014 года.
Предложений и замечаний, внесенных в журнал при проведении экспозиции нет.
В комиссию также не поступило ни устных, ни письменных обращений и замечаний.

Сведения о проведении собрания  участников публичных  слушаний: Публичные слушания состоялись 7 июля 2014 года в 16.00 часов в зале заседаний по адресу; ул. Речная, д. 4.
В слушаниях приняло участие 2 чел.
Поступило 3 предложения от участвующих в публичных слушаниях и членов Комиссии. 
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол № 2 по проведению публичных слушаний подписан 7 июля 2014 года в 17.10 часов председателем Комиссии Стронской Н.Я. и секретарем Комиссии Филизовой В.П.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе 
Количество 
Выводы 
Комиссии
предусмотреть перенос, расширение и ограждение детской игровой площадки, озеленение территории
1
принять
реконструкция тротуара вдоль торгового павильона от ул. Спортивная, д. 6 до ул. Школьная, д. 52
1
принять
Расширить стоянку для парковки легковых автомобилей вдоль д. 8 по ул. Спортивной
1
принять

Выводы и рекомендации  Временной  комиссии по проведению  публичных слушаний:
1.	Население не возражает против реконструкции торгового павильона, расположенного по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, ул. Спортивная, д.8а» при условии выполнения требований по переносу, расширению и ограждению детской игровой площадки, озеленению территории, реконструкции тротуара вдоль торгового павильона и расширения стоянки для парковки легковых автомобилей вдоль д. 8 по ул. Спортивной.
2.	Опубликовать заключение Комиссии в газете «Рабочее слово».
3.	Направить заключение Совету депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области.

Председатель Комиссии	________________ Стронская Н.Я.

Члены Комиссии:		________________ Князева И.И.
					
					________________ Софьина Е.В.

					________________ Гришина З.А.

					________________ Байловская Л.С.

					________________ Иванова С.В.

					________________ Квашнина Е.Е.

					________________ Король Н.И.

Секретарь Комиссии		________________ Филизова В.П.

