
Оповещение о начале публичных слушаний 
 

Комиссия по землепользованию и застройке территории МО «Кингисеппский муниципальный 

район» администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» (далее - Комиссия по 

ПЗЗ)  информирует граждан о следующем: 
 

На публичные слушания представляется: 

Проект планировки территории и проект межевания территории в целях размещения 

складского комплекса для промышленно-логистического парка по хранению и 

перевалке минеральных удобрений (1 этап), расположенного в Вистинском сельском 

поселении Кингисеппского муниципального района Ленинградской области,   (далее - 

Проект).  
 

Перечень информационных материалов к проекту: 

 Проект ППТ и ПМТ в целях размещения складского комплекса для промышленно-

логистического парка по хранению и перевалке минеральных удобрений (1 этап). 
 

Информационные материалы к проекту будут размещены в полном объеме на сайте 

администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» (https://new.kingisepplo.ru). 
 

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний  по проекту: 

Собрание участников публичных слушаний состоится 20.05.2020 года в 11.00 в здании ДК 

МО «Вистинское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 

муниципальный район, д. Вистино,  ул. Ижорская,  д.6. 
 

Порядок проведения собрания по публичным слушаниям: регистрация участников (не менее 

чем за 5-10 мин до начала собрания), оглашение перечня вопросов, выступление докладчиков 

по заявленным вопросам, ответ на вопросы, предложения, замечания участников публичных 

слушаний. 
 

Экспозиция Проекта будет открыта с 22.04.2020 года по 20.05.2020 года:    

 в здании администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», 1 этаж, по адресу:       

г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2а. Посещение с 9.00 до 17.00 ч. (перерыв с 12.30 до 

13.30ч.). 

 в здании администрации МО «Вистинское сельское поселение», по адресу:  д. Вистино, 

ул.Ижорская, д.13. Посещение с 9.00 до 16.00 ч. (перерыв с 12.30 до 13.30 ч.). 
 

Консультирование посетителей экспозиции по Проекту осуществляется представителями 

Комиссии по ПЗЗ (специалистами комитета по архитектуре и градостроительству 

администрации МО «Кингисеппский муниципальный район») с 14.00 до 17.00 ч. (рабочие 

дни), с 14.00 до 16.00 ч. (пятница). 
 

В период с 22.04.2020 года по 20.05.2020 года: участники публичных слушаний, прошедшие в 

соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта: 

 в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных 

слушаний; 

 в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний: г. Кингисепп, пр. Карла 

Маркса, д.2а, каб.219; 

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

В соответствии с ч.11 ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, срок проведения публичных 

слушаний с момента оповещения жителей муниципального образования об их проведении до 

дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний определяется уставом 

муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного 

органа муниципального образования и не может быть менее одного месяца и более трех 

месяцев. 
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