
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕКОЛПАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
«30» июля 2015 г. № 28

Об Организации и прОведении публичных слушаний пО прОекту  О внесении 
изменений в правила землепОльзОвания и застрОйки

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района, постановлением администрации 
Большеколпанского сельского поселения от 09.07.2014 №  «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки МО»

Совет депутатов МО Большеколпанское сельское поселение:
РЕШИЛ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской об-
ласти, утверждённые Решением Совета депутатов муниципального образования Большеколпанское сельское поселение от 
20.02.2014г. № 07 (с изменениями от 21.11.2014г. № 67, далее – проект о внесении изменений в Правила).

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования Большеколпанское сельское поселение 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области организовать и провести на территории муниципального обра-
зования публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила.

3  В целях доведения до населения информации о содержании проекта о внесении изменений в Правила:
3.1. Организовать ознакомление с демонстрационными материалами проекта в здании администрации Большеколпан-

ского сельского поселения (Ленинградская область, Гатчинский район, д.Большие Колпаны, ул.30 лет Победы, д.1а, фойе 
здания);

3.2. Организовать собрание для жителей муниципального образования 2 октября 2015 года в 14 час. 30 мин. в помещение 
МКУК «Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной политики» по адресу: Ленинградская область, Гатчинский 
район, д.Большие Колпаны, ул.Садовая, д.8.

4. Определить срок проведения публичных слушаний – два месяца со дня опубликования Решения.
5. Определить местом сбора предложений и замечаний всех заинтересованных лиц по проекту о внесении изменений в 

Правила для включения их в протокол публичных слушаний кабинет № 3 администрации Большеколпанского сельского посе-
ления, расположенный по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д.Большие Колпаны, ул.30 лет Победы, д.1а, 
режим работы: понедельник – пятница с 9.00 час. до 18.00 час., перерыв с 13.00 час. до 14.00 час.

6. Утвердить план мероприятий по проведению публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области согласно приложению.

7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на заместителя главы администрации Большеколпанского 
сельского поселения  С.А.Шалаева.

8. Данное Решение, проект о внесении изменений в Правила подлежат опубликованию и размещению на официальном 
сайте поселения.

Глава  МО Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района          О.В.Лиманкин

    Приложение
    УТВЕРЖДЕН 

    Решением Совета депутатов
    от « 30 » июля 2015 года № 28.

ПЛАН 
мероприятий по проведению публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования Большеколпанское сельское поселение 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области

№ п/п Перечень мероприятий Дата мероприятия Ответственные

1 Ознакомление с демонстрационными 
материалами

В течение двух месяцев со дня опу-
бликования официального Решения 
Совета депутатов о назначении пу-
бличных слушаний

Комиссия по землепользованию 
и застройке  муниципального 
образования Большеколпанское 
сельское поселение 

2 Собрание жителей города:
- регистрация участников собрания
- выступление представителей админи-
страции сельского поселения
- выступление участников собрания, во-
просы, замечания, подведение итогов.
- ведение протокола собрания

02.10.2015
с 14час. 30мин. до 14час. 40мин.
с 14час. 40мин.

с 14час. 50мин.

с 14час. 40мин.

Комиссия по землепользованию 
и застройке  муниципального 
образования Большеколпанское 
сельское поселение

3 Приём письменных предложений и за-
мечаний по проекту

В течение двух месяцев с момента 
опубликования официального Реше-
ния Совета депутатов о назначении 
публичных слушаний

Комиссия по землепользованию 
и застройке  муниципального 
образования Большеколпанское 
сельское поселение


