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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах проведения публичных слушаний по вопросу 

программы комплексного развития социальной инфраструктуры МО 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области. 
 
Предмет публичных слушаний:  
 Обсуждение  программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области. 

 
Основание для проведения: 
 Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ "О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации"; 
 "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 г. № 190-
ФЗ. 
 
Время и место проведения собрания:  
15:00 по местному времени, 20 октября 2017 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. 
Шоссейная д.7А, в  здании «КДЦ Бугры». 
 
Заказчик публичных слушаний:  
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.  
Организатор публичных слушаний:  
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 
 
Сроки проведения:  
с 6 октября 2017 г. по 28 октября 2017 года.  
 
Официальная публикация:  



 газета «Всеволожские  вести» №46  от 06.10.2017; 
 
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, полученных: 
 лично и/или по почте (электронной почте) и зарегистрированных у 
секретаря администрации - 33;  
 
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных слушаний: 
46. 
 
Выводы публичных слушаний: 
 Публичные слушания по программе комплексного развития социальной 
инфраструктуры МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, признаны не состоявшимися. 
 Публичные слушания проведены 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 
публичных слушаний по обсуждаемому вопросу. 
 Общественностью не одобрена  программа комплексного развития 
социальной инфраструктуры МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 
 
 
Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации. 
 
 
Глава  администрации                                                                   Г.И. Шорохов 


