
Заключение  

 

о результатах проведения публичных слушаний по проекту планировки  

территории и проекту межевания территории для размещения линейного объекта: 

«Строительство  распределительного газопровода для газоснабжения микрорайона 

Пороги в г. Волхов, Волховского муниципального района Ленинградской области». 

 

 

25.10.2016 г.                                                                                                             город Волхов 

 

 

Тема публичных слушаний:  рассмотрение проекта планировки территории и проекта 

межевания территории для размещения линейного объекта: «Строительство  

распределительного газопровода для газоснабжения микрорайона Пороги в г. Волхов, 

Волховского муниципального района Ленинградской области». 

Место проведения: г. Волхов, пр. Кировский, д.32, каб. 210,  здание администрации МО 

г. Волхов. 

Публичные слушания назначены: постановлением главы муниципального образования 

город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области  «О 

назначении публичных слушаний по  проекту планировки и межевания территории:   №7 

от 09.09.2016 г. 

Общее число жителей МО город Волхов и иных заинтересованных лиц, принявших 

участие в публичных слушаниях: 22 человека 

Общая продолжительность публичных слушаний: 50 мин. 

Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях: 

 рассмотрение проекта планировки территории и проекта межевания территории для 

размещения линейного объекта: «Строительство  распределительного газопровода 

для газоснабжения микрорайона Пороги в г. Волхов, Волховского муниципального 

района Ленинградской области».  

 Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 

МО город Волхов и иными заинтересованными лицами по вопросам, 

вынесенным на публичные слушания: в результате публичных обсуждений, с 

учетом всех поступивших замечаний и предложений от участников слушаний 

подведены итоги публичных слушаний. Участники слушаний согласились с учетом  

дополнительных вопросов, высказанных в ходе публичных слушаний. 

 Единой комиссией по применению Правил землепользования и застройки на 

территории Волховского муниципального района Ленинградской области  принято 

решение: одобрить  проект планировки территории и проект межевания территории 

для размещения линейного объекта: «Строительство  распределительного 

газопровода для газоснабжения микрорайона Пороги в г. Волхов, Волховского 

муниципального района Ленинградской области»,  представить заключение о 

результатах и протокол публичных слушаний  главе администрации Волховского 

муниципального района Ленинградской области Т.Е. Рязановой. 

 

Председатель: _____________ _________В.А.Клиндух_______________ 
                                           (подпись)                         (фамилия и инициалы) 

 

 

 



 

Главе админимтрации 

Волховского муниципального  

Района 

Т.Е.Рязановой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемая Татьяна Евгеньевна! 

Комиссия по применению Правил землепользования и застройки на 

территории Волховского муниципального района направляет Вам Протокол 

публичных слушаний и заключениря о резельтатах Публичных слушаний 


