
22 августа 2013 года № 11 (88)

РЕШЕНИЕ
от 20 августа 2013 года № 26

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района 

Ленинградской области в части уточнения основных, вспомогательных и условно разрешенных видов 
разрешенного использования земельных участков для жилых территориальных зон.

Руководствуясь ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Ос общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», ст.39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, ст 27 Устава муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования Ки-
ровский муниципальный район Ленинградской области, Положения с порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании Шумское сельское поселение, утвержденным решением совета депутатов  
муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 18 августа 2006 года № 57, совет депутатов решил:

1.Назначить дату проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области в части уточнения основных, вспомогательных и условно разрешенных видов разрешенного ис-
пользования земельных участков для жилых территориальных зон на 14 часов 30 минут 06 сентября 2013 года

2.Прием предложений граждан по вопросу проекта внесения изменений 8 Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области в части уточнения основных, вспомогательных и условно разрешенных видов разрешенного использования 
земельных участков для жилых территориальных зон осуществляется с 21 августа 2013 года  no 05 сентября 2013 
года в рабочие дни с 8 час. до 16 час в приемной администрации муниципального образования Шумское сельское 
поселение, расположенной по адресу: с Шум ул Советская Д 22.

3.Местом проведения публичных слушаний определить помещение МКУК «СКДЦ Шум» по адресу с  Шум, ул. 
Советская, д. 3-а.

1. Заместителю  главы  администрации  муниципального  образования  Шумское  сельское  поселение  Ерошкину 
А.В. назначить ответственного за организацию и проведение публичных слушаний со стороны администрации

2. Заместителю главы администрации выступить организатором публичных слушаний.

Зам. главы муниципального образования                                                                        Ю.С. Ибрагимов
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