
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы муниципального образования
Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

,l| l,, -'..n't'

от 19.06.2017 г. ]ф 10

О проводении публичньrх слушаний fIо вопросу
предоставления р€lзрешениrl на условно разрешенный
вид использоваIIия (отдельно стоящие объекты
торговли, общественного питания, бьrгового
обслуживания, рассчитанные на малый поток
посетителей (менее 250 кв.м обпдей площади)>
земельному участку с кадастровым номером
47:0З:11 17001:37, расположенному по адресу:
Ленинградская область, Приозерский район, .\ . i_ :

PaздoльевскoеселЬcкOеП0сeление'МaссиBКpyтaяГopа,
СНТ <Крутая Гора>, участок Jt З7 ',,j i :,

В целях осуществления процедуры для принятия решения о разрешении на условно
разрешенный вид использования земельньIх участков и объектов кzlпитаJIьного строитеJIьства, в
соответствии с положением о порядке предоставления разрешений на условно разрешенньй
вид использованиJI земельных r{астков или объектов капитального строительства или об отказе
в предоставлении таких разрешений, утвержденным. прикrlзом комитета гIо архитектуре и
градостроительству Ленинградской области от 28.10.2015 года No 41 (лалее - кПоложение>>), в
соответствии со ст.39 Федерального закона М 190-ФЗ от 29.|2.2004 года кГралостроительньй
кодекс Российской Федерации>, ФедераJIьного закона JЮ 131-ФЗ от 06.10.2003 года кОб обпцгх
принципах организации местного сitп{оуправления в Российской Федерации), на основtшии
Областного закона от 10.07.2014 года Jtlb 48-оз <<Об отдельньIх вопросах местного значениlI
сельских шоселений Ленинградской области> (в редакции Областного закона от 19.10.2015 года
J\b 99-оз), положения о порядке оргttнизации и проведения публичньж слушаний по отдельным
вопросам градостроительной деятельности в муниципaльном образовании Приозерский
муниципirльный район Ленинградской области, утвержденного решением Совета деrгутатов
муниципi}льного образования Приозерский муниципчrльный район Ленингралской области от
2L02.20l7 года Ns 173, руководствуясь Уставом муниципального образования Приозерский
муЕиципальный район Ленинградской области, Совет деrrутатов муниципального образования
Приозерский муниципаrrьный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Организовать и провести публичные слушанIбI по вопросу предоставления р€lзрешения на
условно рatзрешенный вид использования ((отдепьно стоящие объекты торговли, общественного
питания, бытового обслуживания, рассчитЕlнныо на малый гIоток посетителей (менее 250 кв.м
общей площади)> земепьному участку с кадастровым номером 47:03:1117001:З7, площадью 600
кв. м, расположенному по адресу: ЛенинградскаlI область, Приозерский район, Раздольевское
сельское поселение, массив Крутая Гора, СНТ кКрутая Гора>, участок ]ф З7 в связи с
rrланируемым размещением соответствующего объекта в территориальной зоне дJuI веденшI
садоводства и дачного хозяйства (СХ-1).
2. Назначить дату проведения публичньIх слушаIIий на 27 июня2017 года в 18 час. 00 мин. по
адресу: Ленинградская область, Приозерский район, д. Раздолье, ул. Щентральная, д.1.
3. Оповещение о проведении публичньш слушаний, назначенньD( в соответствии с настоящим
распоряжением, осуществляется администрацией муниципального образования Приозерский
мунициtrальный район Ленинградской области:
- путем опубликования в гiвете кПриозерские ведомости);



- рtrlмещения настоящего документа на официztльньж сайтах Приозерского муниципilльного
района и Раздольевского сельского поселения в сети "Интернет";
- направления соответствующего сообщения правообладатеJuIм земельньIх )частков и
правообладатепям объектов капитalльного сц)оительства, расположенньrх на земельньIх
УчасТках, имеющих общие границы с земельным участком, в отношении которого проводятся
публичные слушани я (п.2.,1.5 <Положения>).
4. Администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение обеспечить
ра:}мещение экспозиции демонстрационньD( материалов по адресу: Ленинградскtш область,
Приозерский район, д. Раздолье, ул. Щентральная, д.1.
5. Результаты публичных слушаний подлежат опубликовчtнию в газете <Приозерские
ведомости) и р.вмещению на официальньD( сайтах Приозерского муниципaльного района и
Раздольевского сельского поселения в сети "Интернет".
6. Контроль за исполнением настоящего расшоряжения оставJuIю за собой.
7. Распоряжение вступает в силу со дня его официаJБIIого опубликовttния.

Глава муниципaльного образования
Приозерский муниципальный район
Ленинградской области

Исполнr.rгель: Черопанова О.Н., тел.(81379) 3 1-866

согласовано:
Соклаков А.Н.
ТюринаЮ.В.
Киреев М.В.
Михалева И.Н.

Разослано: дело-3, отдел по архитектуре-3, юр. отдел.-1, Раздольевское с/п-1

В.Ю.Мыльников


