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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах проведения собрания граждан по вопросу обсуждения 

проекта парка в п. Бугры,  расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское 

поселение, п. Бугры (юго-западная часть), состоявшегося 17 марта 2016 
года. 

 
Предмет собрания:  
  Обсуждение  проекта парка в п. Бугры,  расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское 
сельское поселение, п. Бугры (юго-западная часть). 
 
Основание для проведения: 
 устав МО «Бугровское сельское поселение». 

 
Время и место проведения:  
17:00 по местному времени, 17 марта 2016 г. по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. 
Шоссейная, 7А, в помещении КДЦ «Бугры». 
 
Заказчик собрания:  
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 
  
Организатор собрания:  
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 
 
Сроки проведения:  
с 2 марта 2016 г. по 11 апреля 2016 года.  
 
Официальная публикация:  
 газета «Всеволожские  вести» №14 (2139) от 02.03.2016 стр. 12; 
 Официальный сайт Администрации http://admbsp.ru/arhpubsl 

http://admbsp.ru/arhpubsl


 
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, полученных: 
 лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря администрации - 

нет;  
 по электронной почте на e-mail: admbsp@mail.ru – нет. 

 
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол собрания:  
1 предложение. 
 
Выводы собрания: 
 Собрание граждан по вопросу обсуждения проекта парка в п. Бугры,  

расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Бугровское сельское поселение, п. Бугры (юго-западная 
часть), признано состоявшимися. 
 Собрание проведено Комиссией по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки Бугровского сельского поселения в соответствии 
с действующим законодательством, с участием представителей заказчика и 
заинтересованной общественности, составлен и утвержден протокол собрания 
по обсуждаемому вопросу. 
 Общественностью одобрен  проект парка в п. Бугры,  расположенного по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Бугровское сельское поселение, п. Бугры (юго-западная часть). 
 
 
Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации. 
 
 
Глава  администрации                                                                   Г.И. Шорохов 


