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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний


д. Старосиверская Гатчинского района
Ленинградской области                                                                        24 ноября 2017 года

Повестка дня: Проект программы  комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на 2018-2030 годы.
Основания проведения:
- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Градостроительный кодексРоссийской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210- ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»
- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 461 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69- ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»
- Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»
- Устав МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»
- Генеральный план поселения муниципального образования «Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области», утвержденный решением Совета депутатов Сиверского городского поселения «Об утверждении генерального плана муниципального образования» от 30.12.2013г. № 334
- Положение «О публичных слушаниях в МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», утвержденное решением совета депутатов Сиверского городского поселения № 54 от 27.12.2012 года;
- Решение Совета депутатов МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района ленинградской области» от 26.10.2017 года №44 «Об организации  и  проведении  публичных  слушаний по проекту программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на 2017-2030 годы» комиссия  по подготовке, организации и проведению публичных слушаний по проекту программы  комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на 2018-2030 годы.
Дата и время проведения публичных слушаний: 20 ноября 2017  года в 15.20 часов
Место проведения публичных слушаний: здание   СККЦ «Юбилейный», расположенное  по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, гп. Сиверский, ул. Вокзальная, д.12
Организатор публичных слушаний: комиссия  по подготовке, организации и проведению публичных слушаний по проекту программы  комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на 2018-2030 годы.
Место нахождения комиссии: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Старосиверская, Большой пр., д. 97,  сектор по жилищной политике.
Мнения и предложения по теме публичных слушаний  принимаются в комиссии до  12.00 часов  20 ноября 2017 года.
Приемные часы:  с 9.00 до 17.00 ежедневно за исключением выходных и праздничных дней. Перерыв на обед с 13.00 до 14.00. Телефон для справок: 8 (813-71) 44-070.
Экспозиция демонстрационных материалов по обсуждаемому вопросу организована в секторе по жилищной политике администрации
В проведении публичных слушаний приняло участие  представителей общественности и заинтересованных лиц – 7 человек.
Высказанные в ходе  слушаний мнения участников вошли в состав протокола публичных слушаний.

Результаты публичных слушаний: 
Процедуру проведения публичных слушаний считать соблюденной и соответствующей требованиям действующего законодательства.
Публичные слушания признать состоявшимися.
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Председатель комиссии  ___________Роговой М.С.

Секретарь комиссии _____________________________________Иванова Е.А.

