
Совет депутатов муниципального образования большеколпанСкое  СельСкое   поСеление
гатчинСкого муниципального района ленинградСкой  облаСти

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
«30» июля 2015 г. № 25

О назначении и прОведении публичных слушаний
В соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введение в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации», Положением об организации и проведении публичных (общественных) слушаний в муни-
ципальном образовании Большеколпанское сельское поселение, утвержденным решением Совета депутатов от 23 ноября 
2006 года № 107 (внес. измен. от 22.03.12г. № 15), руководствуясь Уставом муниципального образования Большеколпан-
ское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Совет депутатов МО Большеколпанское сельское поселение:
РЕШИЛ:

1. Назначить на «19» августа 2015 года на 15 час. 30 мин. публичные слушания по вопросу изменения назначения объ-
ектов недвижимости, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 47:23:0420003:103, местоположение: 
Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Большеколпанское сельское поселение, дер.Большие Колпаны, 
ул.1-й Семилетки, д.23, д.25, д.25а: 

1.1. Нежилое здание, объект незавершенный строительством, общей площадью 44,8 кв.м., адрес: Ленинградская об-
ласть, Гатчинский муниципальный район, Большеколпанское сельское поселение, дер.Большие Колпаны, ул.1-й Семилетки, 
д.25а; нежилое здание, объект незавершенный строительством (процент готовности – 4%), на – нежилое здание для ис-
пользования под многофункциональный комплекс.

1.2. Объект незавершенный строительством (процент готовности – 39%), адрес: Ленинградская область, Гатчинский му-
ниципальный район, Большеколпанское сельское поселение, дер.Большие Колпаны, ул.1-й Семилетки, д.23, на – нежилое 
здание для использования под многофункциональный комплекс.

2. Место проведения публичных слушаний – помещение МКУК «Большеколпанский центр культуры, спорта и молодеж-
ной политики» по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д.Большие Колпаны, ул.Садовая, д.8.

3. Проведение мероприятий по организации и проведению публичных слушаний возложить на оргкомитет в составе:
- Шалаев С.А., заместитель главы администрации Большеколпанского сельского поселения – председатель оргкомитета;
- Гузь Н.В. – ведущий специалист по вопросам территориального планирования администрации;
- Усачёва Ю.А. – специалист информационно–аналитического обеспечения.
4. Заседание оргкомитета назначить на «18» августа 2015г. на 16 час. 30 мин. в помещении администрации.
5. Усачёвой Ю.А. обеспечить публикацию в средствах массовой информации о дате, времени и месте проведения пу-

бличных слушаний, о месте и сроках представления предложений и рекомендаций по предмету публичных слушаний, за-
ключения о результатах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу администрации Большеколпанского сельского по-
селения М. В. Бычинину.

7. Данное Решение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте поселения.

Глава МО Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района           О.В. Лиманкин


