
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СИВЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

РЕШЕНИЕ
от « 30»   № 24

Об Организации и прОведении публичных слушаний пО вОпрОсу предОставления 
разрешения на услОвнО разрешенный вид испОльзОвания земельнОгО участка, 

распОлОженнОгО пО адресу: ленинградская Область, гатчинский муниципальный 
райОн, сиверскОе гОрОдскОе пОселение, массив бОльшевО, пОле № 16,17,18,19,20,
Рассмотрев заявление гр. Богданова Сергея Михайловича, 15.01.1941 г.р., паспорт гражданина Российской Федера-

ции: 41 03 141219 выдан Сиверским отделением милиции Гатчинского района Ленинградской области 19.08.2002 г., заре-
гистрированного по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский район, г.п. Сиверский, шоссе Крамского, д. 61, и гр. Оси-
повой Ирины Владимировны, 28.11.1987 года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации: 41 11 407972 выдан 
ТП № 104 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Гатчинском районе, зарегистрированная по 
адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 13, кв.1, по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования «крестьянско-фермерское хозяйство с правом возведения жилого строения с 
правом регистрации проживания в нем и хозяйственных строений и сооружений» земельного участка площадью 10000 кв.м 
( кадастровый номер 47:23:0920001:893), принадлежащего им на праве общей долевой собственности и расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Сиверское городское поселение, массив Большево, 
поле № 16,17,18,19,20, ( ранее по правоустанавливающим документам адрес: Ленинградская область, Гатчинский муници-
пальный район, Дружногорское городское поселение, АОЗТ Орлинское, д. Лампово, поле № 16,17,18,19,20, вблизи дер. 
Большево), в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со ст.ст. 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Сиверское городское поселение Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области», Положением «О публичных слушаниях в МО «Сиверское городское посе-
ление Гатчинского муниципального района Ленинградской области», утвержденным Решением Совета депутатов Сиверского 
городского поселения № 54 от 27.12.2012 года, руководствуясь Правилами землепользования и застройки МО «Сиверское 
городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», утвержденными решением Совета депу-
татов Сиверского городского поселения № 32 от 26.12.2014 г., 

совет депутатов Сиверского городского поселения,
РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«крестьянско-фермерское хозяйство с правом возведения жилого строения с правом регистрации проживания в нем и хо-
зяйственных строений и сооружений» земельного участка площадью 10000 кв.м (кадастровый номер 47:23:0920001:893), 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Сиверское городское поселение, 
массив Большево, поле № 16,17,18,19,20 ( ранее по правоустанавливающим документам адрес: Ленинградская область, Гат-
чинский муниципальный район, Дружногорское городское поселение, АОЗТ Орлинское, д. Лампово, поле № 16,17,18,19,20, 
вблизи дер. Большево) .

2. Провести публичные слушания 14 октября 2015 года в 17.00 часов в здании СККЦ «Юбилейный», расположенном по 
адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г.п. Сиверский, ул. Вокзальная, д.12.

3. Возложить обязанности по организации и проведению публичных слушаний на комиссию по землепользованию и за-
стройке на территории муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области».

4. Определить место нахождения комиссии по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Сиверский, ул. 
Крупской, д.6, каб. №6, в отделе по архитектуре, градостроительству и землеустройству администрации Сиверского го-
родского поселения (телефон: 8 (813-71) 45-741. Приемные часы: с 9.00 до 17.00 ежедневно за исключением выходных и 
праздничных дней.

5.Комиссии:
5.1. определить перечень должностных лиц, специалистов, организаций, приглашенных к участию в публичных слуша-

ниях;
5.2. организовать экспозицию демонстрационных материалов по обсуждаемому вопросу в отделе по архитекту-

ре, градостроительству и землеустройству администрации и в вестибюле здания СККЦ «Юбилейный».
6.Предложить заинтересованным лицам письменно направлять свои мнения и предложения в комиссию до 16.00 часов 

14.10.2015 года.
7.Сектору по общим вопросам администрации обеспечить публикацию информационного сообщения о проведении пу-

бличных слушаний в официальном источнике опубликования нормативно-правовых актов Сиверского городского поселения 
– периодическом издании «Ленинградское областное информационное агентство» и на официальном сайте Сиверского го-
родского поселения в сети «Интернет». 

8.Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комиссии по землепользованию и застройке на 
территории муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинград-
ской области» Рогового Михаила Степановича.

Глава Сиверского городского поселения  О. А. Воропаева

Пользователь
Машинописный текст

Пользователь
Машинописный текст
сентября 2015 года




