
 СОГЛАСОВАНО 

Глава Муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение 

МО Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области 

 

________________ Л.И. Волкова 

 

«21» декабря 2015 года 

 

Заключение 
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка. 

 

Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область, Ломоносовский 

муниципальный район, Русско-Высоцкое сельское поселение, село Русско-Высоцкое, дом 3, 

актовый зал местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение.  

Дата и время проведения публичных слушаний: 09 декабря 2015 года.   Начало 16 

часов 00 минут, окончание – 16 часов 25  минут.  

Присутствовали на публичных слушаниях:   

- Волкова Лариса Ивановна – председатель – глава МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение,  

- Герсанов Олег Анатольевич – секретарь – главный специалист местной 

администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение.  

- Кокошников Сергей Александрович – представитель застройщика ООО 

«ЖилЭкономСтрой». 

- Байбуз Елена Владимировна – собственник прилегающего земельного участка. 

- От общественности – 6 человек. 

Публичные слушания назначены Решением Совета депутатов МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение  от 25 ноября 2015 г. № 40.   

Извещение о проведении публичных слушаний опубликованы в газете «Ломоносовский 

районный вестник» № 47 от 30 ноября 2015 г.,  на официальном сайте МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение http://www.russko-vys.ru/ и размещены в определенных для информирования 

местах. Собственникам прилегающих земельных участков были направлены письма с 

информацией о проведении публичных слушаний. Ознакомиться с документами, 

предлагаемыми к рассмотрению на публичных слушаниях и внести предложения по 

рассматриваемому вопросу можно было в местной администрации МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение по адресу: 188516 Ленинградская область, Ломоносовский район, 

Русско-Высоцкое сельское поселение, село Русско-Высоцкое, д.3,  каб. № 4 и на  

официальном сайте поселения в сети  «Интернет»  http://www.russko-vys.ru/ через Интернет-

приемную.  

В период проведения публичных слушаний поступили вопросы: о санитарно-защитной 

зоне, какое будет производство, о подъездной дороге и возражение гр. Байбуз Е.В.  

Решение: В случае предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 47:14:1302001:292 – «Размещение 

производственных предприятий и объектов» рекомендовать ООО «ЖилЭкономСтрой» при 

разработке проекта производственного предприятия уменьшить санитарно-защитную зону. 

  

 

Председатель публичных слушаний                                             Л.И. Волкова 

 

 

Секретарь публичных слушаний                                                   О.А. Герсанов 

http://www.russko-vys.ru/
http://www.russko-vys.ru/

