
Оповещение  

о начале публичных слушаний 

 

Администрация Приозерского муниципального района Ленинградской области 

оповещает о начале публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный 

план муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (далее Проект). 

Дата, время и место собрания участников публичных слушаний по Проекту указаны 

в Приложении1. 

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, постоянно 

проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный проект, 

правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели 

помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства (далее 

участники публичных слушаний). 

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о 

себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с 

приложением документов, подтверждающие такие сведения. Участники публичных 

слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 

являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 

капитального строительства, из Единого реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 

капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 

капитального строительства.  

Организатор публичных слушаний: отдел территориального планирования и 

градостроительного зонирования управления по градостроительству, землепользованию и 

муниципальному имуществу администрации Приозерского муниципального района 

Ленинградской области, г. Приозерск, ул. Маяковского, д. 36, каб. 36. Тел. (81379)32-997. 

Срок проведения публичных слушаний по Проекту со дня опубликования 

оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования заключения о 

результатах публичных слушаний не может превышать один месяц.  

Организация открытия экспозиции Проекта с 10 ноября 2022 года: в здании 

администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области по адресу: 

Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Маяковского, д.36, 5 этаж, понедельник – 

четверг с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00, кроме 

субботы и воскресенья. 

С материалами проекта можно ознакомиться с 10 ноября 2022 года в сети интернет 

на официальном сайте администрации Приозерского муниципального района. 

Прием замечаний и предложений по проекту осуществляется с 10 ноября 2022 года 

по 19 ноября 2022 года администрацией Приозерского муниципального района, по адресу: 



Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Маяковского, д. 36, каб. 36 и на электронный 

адрес ter-otdel@yandex.ru.  

Информация о Проекте, информационные материалы к Проекту, заключение о 

результатах публичных слушаний по Проекту размещаются на официальном сайте 

администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области в сети 

интернет https://admpriozersk.ru/. 

 

Приложение1 

График проведения публичных слушаний 

 

 

Наименование 

населенного 

пункта 

Дата и время 

проведения 

 

Место проведения 

(адрес, местоположение) 

п. Бригадное 19.11.2022 

года, 

11 час. 00 мин. 

п. Бригадное, у продуктового 

магазина «NORD» 

п. Бурнево 19.11.2022 

года, 

12 час. 00 мин. 

п. Бурнево, на площадке южнее 

остановки и земельного участка №10 с 

кадастровым номером 

47:03:0205002:390 

п. Сторожевое 19.11.2022 

года, 

13 час. 00 мин. 

п. Сторожевое, у д.300 

г. Приозерск 19.11.2022 

года, 

14 час. 00 мин. 

г. Приозерск, ул. Маяковского, д. 

36, каб.47 
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