
ОПОВЕЩЕНИЕ от 18 февраля 2021 года о начале проведения публичных слушаний. 

 Отдел территориального планирования и градостроительного зонирования 

управления по градостроительству, землепользованию и муниципальному имуществу 

администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области (далее – отдел) извещает о начале проведения публичных 

слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории с целью 

размещения линейного объекта «Газопровод межпоселковый до п. Моторное с отводами на 

п. Ларионово и п. Починок Приозерского района Ленинградской области» (далее – проект). 

 С информацией о проекте, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях,  и 

демонстрационными материалами можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области https://admpriozersk.ru (далее – сайт администрации Приозерского 

муниципального района), на официальном сайте администрации муниципального 

образования Ларионовское сельское поселение муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области http://ларионово-адм.рф (далее – сайт 

администрации муниципального образования Ларионовское сельское поселение), 

экспозициях информационных материалов по адресам: п. Ларионово, ул. Ленинградская, д. 

19а, здание администрации; г. Приозерск, ул. Маяковского, д. 36, 5 этаж. 

 Информационные материалы: 

1. Ситуационный план. 

2. Утверждаемая часть проекта планировки территории и проекта межевания 

территории: чертеж границ зон планируемого линейного объекта, чертеж межевания 

территории с перечнем земельных участков. 

3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории и проекта межевания 

территории: схема использования территории в период подготовки проекта 

планировки территории, схема конструктивных и планировочных решений, чертеж 

межевания территории. 

4. Согласования проекта планировки территории и проекта межевания территории с 

землепользователями, органами исполнительной власти. 

Публичные слушания по проекту проводятся в соответствии с распоряжением главы 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

№ 01 от 16 февраля 2021 года, распоряжением главы муниципального образования 

Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области № 02 от 16 февраля 2021 года.  

Публичные слушания по проекту проводятся с 01 марта 2021 года по 01 апреля 2021 

года. Собрания участников публичных слушаний по проекту состоятся: 28 марта 2021 года 

в 12 часов 00 минут по адресу: г. Приозерск, ул. Маяковского, д. 36, 4 этаж (конференц-

зал); 31 марта 2021 года в 15 часов 00 минут по адресу: п. Ларионово, ул. Ленинградская, д. 

19а, здание администрации. 

Порядок проведения публичных слушаний: 

1. регистрация участников; 

2. организация ведения протокола публичных слушаний; 

3. оглашение вопросов, подлежащих обсуждению, порядка и последовательности 

проведения публичных слушаний, представление докладчика (ов); 

4. выступление (я) докладчика (ов); 

5. выступления участников публичных слушаний; 

6. подведение итогов. 

https://admpriozersk.ru/
http://ларионово-адм.рф/


Экспозиции проекта открыты с 01 марта 2021 года по 01 апреля 2021 года 

(посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут 

и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут). 

За справочной информацией и разъяснениями можно обращаться в отдел по адресу: 

Ленинградская область, город Приозерск, ул. Маяковского, дом 36, телефон – 

8(81379)36678, адрес электронной почты ter-otdel@yandex.ru. 

Предложения и замечания, касающиеся проекта, подаются в форме и сроки, 

установленные частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ в период с 01 марта 

2021 года по 01 апреля 2021 года:  

1. посредством сайта администрации Приозерского муниципального района;  

2. посредством сайта администрации муниципального образования Ларионовское 

сельское поселение;  

3. в письменной или в устной форме в ходе проведения собраний участников 

публичных слушаний;  

4. в письменной форме в адрес отдела по адресу: 188760, Ленинградская область, 

город Приозерск, ул. Маяковского, дом 36, адрес электронной почты ter-otdel@yandex.ru;  

5. посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта. 

Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному 

рассмотрению организатором публичных слушаний. Предложения и замечания не 

рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных 

слушаний недостоверных сведений. 
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