
ВЕСТНИК 
муниципального образования 
Шумское сельское поселение 

муниципального образования Кировский 

муниципальный район Ленинградской области 
9 сентября 2013 года №13 (90) 

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний 

Дата: 06 сентября 2013 года, 
Место проведения: помещение МУК «СКДЦ «Шум», расположенного по адресу: с. Шум, ул. Советская, д 3-а 
Время проведения: с15часов00минут 
Присутствовали: 
1. Ерошкин А.В. -заместитель главы администрации муниципального образования МО Шумское сельское 

поселение; 
2. Безруков Борис Николаевич, представитель ООО «Тальвег»; 
Жители муниципального образования Шумское сельское поселение - 3 человека 

Заместитель главы администрации муниципального образования Шумское сельское поселение муниципально-
го образования Кировский муниципальный район Ленинградской области Ерошкин А.В. проводит публичные 
слушания. 

Ерошкин А.В. предложил для ведения протокола публичных слушаний избрать секретаря. Избрали секретарем 
Васенкова В.В.. Заданную кандидатуру проголосовали единогласно. 

Заместитель главы муниципального образования предложил следующую повестку дня: 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О рассмотрении проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Шумское сельское поселение муниципального образования Кировского муниципального района 
Ленинградской области в части уточнения перечня основных, вспомогательных и условно разрешенных видов 
разрешенного использования земельных участков для территориальных зон.. 

Заданную повестку дня проголосовали единогласно. 

Слушали: Ерошкин А.В. заместитель главы администрации муниципального образования Шумское сельское 
поселение. 

Изменения касаются зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими домами (кодовое обозначение зоны 
Ж1) в части уточнения основных, вспомогательных и условно разрешенных видов использования земельных 
участков под объекты газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, эксплуатации автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. 

С внесенными предложениями Ерошкин А.В. поставил на голосование проект решения. 
Голосование: «за»-единогласно. 

Решение: 

1. Предложить совету депутатов утвердить внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области в части уточнения перечня основных, вспомогательных и условно разрешенных 
видов разрешенного использования земельных участков для территориальных зон. 

Председательствующий 
на публичных слушаниях А.В. ЕРОШКИН 

Секретарь В.В. ВАСЕНКОВ 



9 сентября 2013 года 

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний 

Дата: 06 сентября 2013 года, 
Место проведения: помещение МКУК «СКДЦ «Шум», расположенного по адресу: с. Шум, ул. Совет-

ская, дЗ-а 
Время проведения: с 14 часов 00 минут 
Присутствовали: 
1. Ерошкин А.В. - заместитель главы администрации муниципального образования МО Шумское 

сельское поселение; 
2. Васенков Владимир Владимирович., представитель; 
Жители- 4человека 

Заместитель главы муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области Ерошкин А.В. проводит 
публичные слушания. 

Ерошкин А.В. предложил для ведения протокола публичных слушаний избрать секретаря. Секрета-
рем избран Васенков В.В. единогласно. 

Заместитель главы муниципального образования предложил следующую повестку дня: 

П О В Е С Т К А Д Н Я : 

1. О предоставлении разрешения на изменение условно разрешенного вида использования земель-
ного участка сельскохозяйственного назначения-для размещения магазина. 

За данную повестку дня проголосовали единогласно. 

Слушали: Ерошкин А.В. заместитель главы муниципального образования 
На совет депутатов поступило заявление от Васенкова В.В. по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым номером: 
47:16:0650003:428, площадью 1128 кв. м.. 

Земельный участок расположен в ДНП «Живой Ручей». 
Основание для проведения публичных слушаний - Решение Совета депутатов муниципального 

образования Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области от 06.08.2013 № 24 опубликованное в Вестнике муниципального образо-
вания Шумское сельское поселение от 08.08.2013 № 10 (87) 

Предоставленные документы: картографические материалы испрашиваемой территории. 
Васенков В.В. рассказал, что на данном земельном участке будет построен магазин для обеспечения 

жителей ДНП «Живой Ручей» товарами первой необходимости. 
Ерошкин А.В. поставил на голосование проект решения. 
Голосование:«за»-3 человека. 

«против»-0 человек. 
«воздержалось»-0 человек 

Решение: 
1. Предложить совету депутатов предоставить разрешение на изменение условно разрешенного 

вида использования земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером: 
47:16:0650003:428, площадью 1128 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, ЗАО «Шумское»-для размещения магазина. 

П редсед ател ьству ющи й 
на публичных слушаниях А.В. ЕРОШКИН 

Секретарь В.В. ВАСЕНКОВ 



ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний 

Дата: 06 сентября 2013 года, 
Место проведения: помещение МКУК «СКДЦ «Шум», расположенного по адресу: с. Шум, ул. Совет-

ская, дЗ-а 
Время проведения: с 14 часов 30 минут 
Присутствовали: 
1. Ерошкин А.В. - заместитель главы администрации муниципального образования МО Шумское 

сельское поселение; 
2. Васенков Владимир Владимирович., представитель; 
Жители - 3 человека 

Заместитель главы муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области Ерошкин А.В. проводит 
публичные слушания. 

Ерошкин А.В. предложил для ведения протокола публичных слушаний избрать секретаря. Секрета-
рем избран Васенков В.В. единогласно. 

Заместитель главы муниципального образования предложил следующую повестку дня: 

1 .0 предоставлении разрешения на изменение условно разрешенного вида использования земельно-
го участка сельскохозяйственного назначения-для размещения магазина. 

Заданную повестку дня проголосовали единогласно. 

Слушали: Ерошкин А.В. заместитель главы муниципального образования 
На совет депутатов поступило заявление от Васенкова В В. по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым номером: 
47:16:0650002:1859, площадью 919 кв.м.. 

Земельный участок расположен в ДНП «Еловый Бор 2». 
Основание для проведения публичных слушаний - Решение Совета депутатов муниципального 

образования Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области от 06.08.2013 № 25 опубликованное в Вестнике муниципального образо-
вания Шумское сельское поселение от 08.08.2013 № 10 (87) 

Предоставленные документы: картографические материалы испрашиваемой территории. 
Васенков В В. рассказал, что на данном земельном участке будет построен магазин для обеспечения 

жителей ДНП «Еловый Бор 2» товарами первой необходимости. 
Ерошкин А.В. поставил на голосование проект решения. 
Голосование: «за»-3 человека. 

1. Предложить совету депутатов предоставить разрешение на изменение условно разрешенного 
вида использования земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером: 
47:16:0650002:1859, площадью 919 кв.м., расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, АОЗТ «Шумское»-для размещения магазина. 

Председательствующий 

на публичных слушаниях А.В. ЕРОШКИН 

Секретарь В.В. ВАСЕНКОВ 

П О В Е С Т К А ДНЯ: 

«против»-0 человек. 
«воздержалось»-0 человек 

Решение: 



4 ВЕСТНИК 9 сентября 2013 года 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешённый вид использования - «Для размещения магазина» -земельного участка 

сельскохозяйственного назначения 

с. Шум 06 сентября 2013 года 
Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено в соответствии со ст. 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Публичные слушания проводились по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования - «Для размещения магазина» -земельного участка сельскохозяйственного назначе-
ния, площадью 919 кв.м., расположенного в ДНП «Еловый Бор-2». Указанный земельный участок с 
кадастровым номером: 47:16:0650002:1859. 

Публикация о начале публичных слушаний была произведена в Вестнике муниципального образова-
ния Шумское сельское поселение от 08 августа 2013 года №10 (87). С этого момента заинтересованная 
общественность могла ознакомиться с документами по месту нахождения Администрации МО Шумское 
сельское поселение: Ленинградская область, Кировский район, с. Шум, ул. Советская, д. 22. 

До встречи с заинтересованной общественностью замечаний и предложений по представленным для 
ознакомления материалам не поступило. 

Встреча заинтересованной общественности состоялась 06 сентября 2013 года в 14-30 часов по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, с. Шум, ул. Советская, д. 3-а, в здании МКУК «СКДЦ 
«Шум». 

На данной встрече присутствовали: заместитель главы администрации МО Шумское сельское поселе-
ние Ерошкин А.В., инициатор публичных слушаний-Васенков В.В. 

В процессе публичных слушаний сделал доклад заместитель главы администрации МО Шумское 
сельское поселение о месте расположения и перспективах развития земельного участка в дачном 
хозяйстве. На все поступившие в процессе публичных слушаний вопросы граждан и представителей 
администрации были даны исчерпывающие ответы, замечаний от присутствующих граждан по существу 
рассматриваемого вопроса не поступило, что было отмечено в протоколе публичных слушаний от 06 
сентября 2013 года. 

В результате публичных слушаний было принято следующее решение: Предложить совету депутатов 
предоставить разрешение на изменение условно разрешенного вида использования земельного 
участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером: 47:16:0650002:1859, площадью 
919 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, АОЗТ «Шумское»-для 
размещения магазина. 

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим на момент проведения нормативны-
ми актами Российской Федерации, Ленинградской области и решением совета депутатов МО Шумское 
сельское поселение от 06 августа 2013 г. № 25. Протокол публичных слушаний от 06 сентября 2013 года 
подписан заместителем главы администрации МО Шумское сельское поселение председателем слуша-
ний А.В. Ерошкиным и секретарем В.В. Васенковым. 

Заместитель главы администрации А.В. ЕРОШКИН 



9 сентября 2013 года 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешённый вид использования -
«Для размещения магазина» -земельного участка сельскохозяйственного назначения 

с. Шум 06 сентября 2013 года 
Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено в соответствии со ст. 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Публичные слушания проводились по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования - «Для размещения магазина» -земельного участка сельскохозяйственного назначе-
ния, площадью 1128 кв.м., расположенного в ДНП «Живой Ручей». Указанный земельный участок с 
кадастровым номером: 47:16:0650003:428. 

Публикация о начале публичных слушаний была произведена в Вестнике муниципального образова-
ния Шумское сельское поселение от 08 августа 2013 года № 10 (87). С этого момента заинтересованная 
общественность могла ознакомиться с документами по месту нахождения Администрации МО Шумское 
сельское поселение: Ленинградская область, Кировский район, с. Шум, ул. Советская, д. 22. 

До встречи с заинтересованной общественностью замечаний и предложений по представленным для 
ознакомления материалам не поступило. 

Встреча заинтересованной общественности состоялась 06 сентября 2013 года в 14-00 часов по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, с. Шум, ул. Советская, д. 3-а, в здании МКУК «СКДЦ 
«Шум». 

На данной встрече присутствовали: заместитель главы администрации МО Шумское сельское поселе-
ние Ерошкин А.В., инициатор публичных слушаний - Васенков В.В. 

В процессе публичных слушаний сделал доклад заместитель главы администрации МО Шумское 
сельское поселение о месте расположения и перспективах развития земельного участка в дачном 
хозяйстве. На все поступившие в процессе публичных слушаний вопросы граждан и представителей 
администрации были даны исчерпывающие ответы, замечаний от присутствующих граждан по существу 
рассматриваемого вопроса не поступило, что было отмечено в протоколе публичных слушаний от 06 
сентября 2013 года. 

В результате публичных слушаний было принято следующее решение: Предложить совету депутатов 
предоставить разрешение на изменение условно разрешенного вида использования земельного участка 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером: 47:16:0650003:428, площадью 1128 кв.м., 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, ЗАО «Шумское»-для размещения 
магазина. 

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим на момент проведения нормативны-
ми актами Российской Федерации, Ленинградской области и решением совета депутатов МО Шумское 
сельское поселение от 06 августа 2013 г. № 24. Протокол публичных слушаний от 06 сентября 2013 года 
подписан заместителем главы администрации МО Шумское сельское поселение председателем слуша-
ний А.В. Ерошкиным и секретарем В.В. Васенковым. 

Заместитель главы администрации А.В. ЕРОШКИН 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Шумское сельское 

поселение муниципального образования Кировского муниципального района Ленинградской 
области в части уточнения основных, вспомогательных и условно разрешенных видов 

разрешенного использования земельных участков для жилых территориальных зон 

с. Шум 06 сентября 2013 года 
Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено в соответствии со ст. 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Публикация о начале публичных слушаний была произведена в Вестнике муниципального образова-

ния Шумское сельское поселение от 22 августа 2012 года №11 (88). 
По результатам рассмотрения замечаний и предложений участников публичных слушаний было 

принято решение внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципаль-
ный район Ленинградской области: 

В статью 33. Зона застройки индивидуальными отдельно стоящими домами (кодовое обозначение 
зоны-Ж1), в пункт 1 «Основные виды разрешенного использования», включить: 

для размещения и эксплуатации объектов электроснабжения; 
для размещения и эксплуатации объектов газоснабжения; 
для размещения и эксплуатации объектов водоснабжения; 
для размещения и эксплуатации объектов водоотведения; 
для размещения и эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения 

поселений. 
Из статьи 33. Зона застройки индивидуальными отдельно стоящими домами (кодовое обозначение 

зоны-Ж1), из пункта 3 «Условно разрешенные виды использования», исключить: 
для размещения и эксплуатации объектов коммунального обслуживания. 
В результате публичных слушаний было принято следующее решение: Предложить совету депута-

тов утвердить внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания Шумское сельское поселение муниципального образования Кировского муниципального района 
Ленинградской области в части уточнения основных, вспомогательных и условно разрешенных видов 
разрешенного использования земельных участков для жилых территориальных зон. 

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим на момент проведения нормативны-
ми актами Российской Федерации, Ленинградской области и решением совета депутатов МО Шумское 
сельское поселение от 20 августа 2013 г. №26. Протокол публичных слушаний от 06 сентября 2013 года 
подписан заместителем главы администрации муниципального образования МО Шумское сельское 
поселение председателем слушаний А.В. Ерошкиным и секретарем В.В. Васенковым. 

Зам. главы администрации А.В. ЕРОШКИН 

В "Вестнике" от 8 августа 2013 года №10 (87) была допущена техническая ошибка, вместо "РЕШЕНИЕ от 06 
августа 2013 года №5 "О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков сельскохозяйственного назначения", следует читать: 
"РЕШЕНИЕ от 06 августа 2013 года №25 "О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельных участков сельскохозяйственного назначения". 
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