
ВЕСТНИК 
муниципального образования 
Шумское сельское поселение 

муниципального образования Кировский 

муниципальный район Ленинградской области 

03 декабря 2013 года № 21 (98) 

Р Е Ш Е Н И Я 
Совета депутатов муниципального образования Шумское сельское поселение 

муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области 

Р Е Ш Е Н И Е 
от 29 ноября 2013 года № 47 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка сельскохозяйственного назначения 

Руководствуясь ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ 

«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», ст.39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, ст. 27 Устава муниципального образования Шумское сельское поселение 

муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, Положения о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Шумское сельское поселение, 

утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Шумское сельское поселение 

муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 18 августа 2006 года 

№ 57, совет депутатов решил: 

1. Назначить дату проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования - для ведения дачного хозяйства - земельного участка 

сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер: 47:16:0650001:115, площадью 37710 кв.м., 

на 14 часов 00 минут 10 января 2014 года. 

2. Прием предложений граждан по вопросу предоставления разрешения, на условно разрешенный 

вид использования земельных участков сельскохозяйственного назначения - для ведения дачного хозяйства 

осуществляется с 30 ноября 2013 года по 01 января 2014 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. 

4. Заместителю Главы администрации муниципального образования Шумское сельское поселение 

Ерошкину А.В. назначить ответственного за организацию и проведение публичных слушаний со стороны 

администрации. 

5. Заявителю выступить организатором публичных слушаний, обеспечить оповещение и доставку 

жителей д. Горгала. 

Л 

J 

Зам. главы муниципального образования Ю.С. Ибрагимов 
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П Р О Т О К О Л 
публичных слушаний 

Дата: 02 декабря 2013 года, 
Место проведения: помещение МКУК «СКДЦ «Шум», расположенного по адресу: с. Шум, ул. Советская, д 3-а 
Время проведения: с 14 часов 30 минут 
Присутствовали: 
1. Фоменкова М.А. - начальник сектора управления имуществом, землей и приватизацией администрации 
муниципального образования МО Шумское сельское поселение; 
2. Казарезов Виталий Викторович, собственник земельного участка; 
Жители - 6 человек 

Начальник сектора управления имуществом, землей и приватизацией администрации муниципального образования 
Шумское сельское поселение Фоменкова М.А. проводит публичные слушания. 
Для ведения протокола публичных слушаний избрать секретаря. Секретарем избрана Шестернина А.С. 
единогласно. 
Начальник сектора управления имуществом, землей и приватизацией администрации муниципального образования 
МО Шумское сельское поселение предложил следующую повестку дня: 

П О В Е С Т К А ДНЯ: 
1. О предоставлении разрешения на изменение условно разрешенного вида использования земельного участка 
сельскохозяйственного назначения- для размещения и эксплуатации объектов коммунального обслуживания. 

За данную повестку дня проголосовали единогласно. 

Слушали: Фоменкову М.А. начальника сектора управления имуществом, землей и приватизацией 
администрации муниципального образования Шумское сельское поселение 

На совет депутатов поступило заявление от Казарезова В.В. по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым номером: 47:16:06-50-002:0560, 

площадью 80718 кв. м.. 
Основание для проведения публичных слушаний - Решение Совета депутатов муниципального образования 
Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области от 29.10.2013 № 46 опубликованное в Вестнике муниципального образования Шумское сельское 
поселение от 31.10.2013 № 19 (96) 
Предоставленные документы: правоустанавливающие документы на земельный участок, кадастровый паспорт 
и схема расположения земельного участка. 
Вышеуказанный земельный участок используется под автодорогами и линиями электропередач. 
Фоменкова М.А. поставила на голосование проект решения. 
Голосование: «за»-6 человек, «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: 47:16:06-50-

002:0560, площадью 80718 кв.м., расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, ЗАО 

Шумское - для размещенияи и эксплуатации объектов коммунального обслуживания. 

Председательствующий 

на публичных слушаниях М.А. Фоменкова 

Секретарь А.С. Шестернина 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый 

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

с.Шум 
03 декабря 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 и эксплуатации объектов коммунального обслуживания» -земельного участка 
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сельскохозяйственного назначения, площадью 80718 кв.м., расположенного в ДНИ «Феликсово». Указанный 

земельный участок с кадастровым номером: 47:16:06-50-002:0560. 

Публикация о начале публичных слушаний была произведена в Вестнике муниципального образования 

Шумское сельское поселение от 31 октября 2013 года № 19 (96). 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 02 декабря 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: начальник сектора управления имуществом, землей и приватизацией 

администрации МО Шумское сельское поселение Фоменкова М.А., инициатор публичных слушаний - Казарезов 

В.В., собственник земельного участка. 

В процессе публичных слушаний сделал доклад начальник сектора управления имуществом, землей и 

приватизацией 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 02 

декабря 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: 47:16:06-50-002:0560, площадью 80718 кв.м., 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, ЗАО Шумское - для размещения и 

эксплуатации объектов коммунального обслуживания. 

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим на момент проведения нормативными актами 
Российской Федерации, Ленинградской области и решением совета депутатов МО Шумское сельское поселение 
от 29 октября 2013 г. № 46. Протокол публичных слушаний от 18 ноября 2013 года подписан начальником 
сектора управления имуществом, землей и приватизацией администрации МО Шумское сельское поселение 
председателем слушаний М.А. Фоменковой и секретарем А.С. Шестернина. 

Заместитель главы администрации А.В. Ерошкин 

П Р О Т О К О Л 
публичных слушаний 

Дата: 02 декабря 2013 года, 
Место проведения: помещение МКУК «СКДЦ «Шум», расположенного по адресу: с. Шум, ул. Советская, д 3-а 
Время проведения: с 14 часов 00 минут 
Присутствовали: 
1. Фоменкова М.А. - начальник сектора управления имуществом, землей и приватизацией администрации 
муниципального образования Шумское сельское поселение; 
2. Казарезов Виталий Викторович, собственник земельного участка; 
Жители - 6 человек 

Начальник сектора управления имуществом, землей и приватизацией администрации муниципального образования 
Шумское сельское поселение Фоменкова М.А. проводит публичные слушания. 
Для ведения протокола публичных слушаний избрать секретаря. Секретарем избрана Шестернина А.С. 
единогласно. 
Начальник сектора управления имуществом, землей и приватизацией администрации муниципального образования 
МО Шумское сельское поселение предложил следующую повестку дня: 

П О В Е С Т К А ДНЯ: 
1. О предоставлении разрешения на изменение условно разрешенного вида использования земельного участка 
сельскохозяйственного назначения- для размещения и эксплуатации объектов коммунального обслуживания. 

За данную повестку дня проголосовали единогласно. 

Слушали: Фоменкову М.А. начальника сектора управления имуществом, землей и приватизацией 
администрации муниципального образования Шумское сельское поселение 
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На совет депутатов поступило заявление от Казарезова В.В. по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым номером: 47:16:0650002:745, 

площадью 60909 кв. м.. 
Основание для проведения публичных слушаний - Решение Совета депутатов муниципального образования 
Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области от 29.10.2013 № 45 опубликованное в Вестнике муниципального образования Шумское сельское 
поселение от 31.10.2013 № 19 (96) 
Предоставленные документы: правоустанавливающие документы на земельный участок, кадастровый паспорт 
и схема расположения земельного участка. 
Вышеуказанный земельный участок используется под автодорогами и линиями электропередач. 
Фоменкова М.А. поставил на голосование проект решения. 
Голосование: «за»-6 человек, «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: 

47:16:0650002:745, площадью 60909 кв.м., расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 

ЗАО Шумское - для размещенияи и эксплуатации объектов коммунального обслуживания. 

Председательствующий 

на публичных слушаниях М.А. Фоменкова 

Секретарь А.С. Шестернина 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый 

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

назначения 

с. Шум 
03 декабря 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 и эксплуатации объектов коммунального обслуживания» -земельного участка 

сельскохозяйственного назначения, площадью 60909 кв.м., расположенного в ДНП «Теребушка». Указанный 

земельный участок с кадастровым номером: 47:16:0650002:745. 

Публикация о начале публичных слушаний была произведена в Вестнике муниципального образования 

Шумское сельское поселение от 31 октября 2013 года № 19 (96). 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 02 декабря 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: начальник сектора управления имуществом, землей и приватизацией 

администрации МО Шумское сельское поселение Фоменкова М.А., инициатор публичных слушаний - Казарезов 

В.В., собственник земельного участка. 

В процессе публичных слушаний сделал доклад начальник сектора управления имуществом, землей и 

приватизацией 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 02 

декабря 2013 года. 
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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: 47:16:0650002:745, площадью 60909 кв.м., 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, ЗАО Шумское - для размещения и 

эксплуатации объектов коммунального обслуживания. 

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим на момент проведения нормативными 
актами Российской Федерации, Ленинградской области и решением совета депутатов МО Шумское сельское 
поселение от 29 октября 2013 г. № 45. Протокол публичных слушаний от 18 ноября 2013 года подписан 
начальником сектора управления имуществом, землей и приватизацией администрации МО Шумское сельское 
поселение председателем слушаний М.А. Фоменковой и секретарем А.С. Шестерниной. 

Заместитель главы администрации А.В. Ерошкин 

П Р О Т О К О Л 
публичных слушаний 

Дата: 18 ноября 2013 года. 
Место проведения: помещение МКУК «СКДЦ «Шум», расположенного по адресу: с. Шум, ул. Советская, д 3-а 
Время проведения: с 14 часов 00 минут 
Присутствовали: 
1. Фоменкова М.А. - начальник сектора управления имуществом, землей и приватизацией администрации 
муниципального образования Шумское сельское поселение; 
2. Кашина Эльвира Евгеньевна, представитель по доверенности Давыдовой Светланы Петровны, собственника 
земельного участка; 
Жители - 1 человек 

Начальник сектора управления имуществом, землей и приватизацией администрации муниципального образования 
Шумское сельское поселение Фоменкова М.А. проводит публичные слушания. 
Для ведения протокола публичных слушаний избрать секретаря. Секретарем избрана Водопьянова О.Л. 
единогласно. 
Начальник сектора управления имуществом, землей и приватизацией администрации муниципального образования 
МО Шумское сельское поселение предложил следующую повестку дня: 

П О В Е С Т К А ДНЯ: 
1. О предоставлении разрешения на изменение условно разрешенного вида использования земельного участка 
сельскохозяйственного назначения- для размещения и эксплуатации магазина. 

За данную повестку дня проголосовали единогласно. 

Слушали: Фоменкову М.А. начальника сектора управления имуществом, землей и приватизацией 
администрации муниципального образования Шумское сельское поселение 

На совет депутатов поступило заявление от Давыдовой С.П. по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым номером: 47:16:0650002:1882, 

площадью 914 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 15.10.2013 № 43 опубликованное в Вестнике муниципального образования Шумское сельское 
поселение от 16.10.2013 № 18 (95) 
Предоставленные документы: правоустанавливающие документы на земельный участок, кадастровый паспорт 
и генеральный план ДНП «Еловый Бор» согласованный с председателем правления. 
Васенкова М.В. попросила предоставить проектную документацию на магазин. Документация предоставлена не была. 
На вышеуказанном земельном участке будет построен магазин для обеспечения жителей ДНП «Еловый Бор 2» товарами 
первой необходимости. 
Фоменкова М.А. поставила на голосование проект решения. 
Голосование: «за»-2 человека, «против»-1 человек, «воздержалось»-0 человек 

Решение: 

1. Предложить совету депутатов предоставить разрешение на изменение условно разрешенного вида 

использования земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером: 

47:16:0650002:1882, площадью 914 кв.м., расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 

АОЗТ Шумское - для размещенияи и эксплуатации магазина. 

Председательствующий 
на публичных слушаниях М.А. Фоменкова 

Секретарь О.Л. Водопьянова 



6 ВЕСТНИК 03 декабря 2013 года 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый 

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

назначения 
с.Шум 
19 ноября 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 и эксплуатации магазина» -земельного участка сельскохозяйственного 

назначения, площадью 914 кв.м., расположенного в ДНП «Еловый Бор-2», Указанный земельный участок с 

кадастровым номером: 47:16:0650002:1882. 

Публикация о начале публичных слушаний была произведена в Вестнике муниципального образования 

Шумское сельское поселение от 16 октября 2013 года № 18 (95). 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 18 ноября 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: начальник сектора управления имуществом, землей и приватизацией 

администрации МО Шумское сельское поселение Фоменкова М.А., инициатор публичных слушаний - Кашина 

Э.Е., представитель по доверенности Давыдовой С.П., собственника земельного участка. 

В процессе публичных слушаний сделал доклад начальник сектора управления имуществом, землей и 

приватизацией 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 18 

ноября 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: 47:16:0650002:1882, площадью 914 кв.м., 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, АОЗТ Шумское - для размещения и 

эксплуатации магазина. 

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим на момент проведения нормативными 
актами Российской Федерации, Ленинградской области и решением совета депутатов МО Шумское сельское 
поселение от 15 октября 2013 г. № 43. Протокол публичных слушаний от 18 ноября 2013 года подписан 
начальником сектора управления имуществом, землей и приватизацией администрации МО Шумское сельское 
поселение председателем слушаний М.А. Фоменковой и секретарем О.Л. Водопьянова. 

Заместитель главы администрации А.В. Ерошкин 

П Р О Т О К О Л 
публичных слушаний 

Дата: 18 ноября 2013 года, 
Место проведения: помещение МКУК «СКДЦ «Шум», расположенного по адресу: с. Шум, ул. Советская, д 3-а 
Время проведения: с 14 часов 30 минут 
Присутствовали: 
1. Ерошкин А.В. - заместитель главы администрации муниципального образования МО Шумское сельское 
поселение; 
2. Мочалов Алексей Владимирович, собственник земельного участка в ДНП «Кировские Просторы»; 
Жители - 7 человек 
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Заместитель главы муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области ЕрошкинА.В. проводит публичные слушания. 
Ерошкин А.В. предложил для ведения протокола публичных слушаний избрать секретаря. Секретарем 
избрана Фоменкова М.А. единогласно. 

Заместитель главы муниципального образования предложил следующую повестку дня: 

П О В Е С Т К А ДНЯ: 

1. О предоставлении разрешения на изменение условно разрешенного вида использования земельного участка 
сельскохозяйственного назначения- для размещения и эксплуатации магазина. 

За данную повестку дня проголосовали единогласно. 

Слушали: Ерошкин А.В. заместитель главы муниципального образования 

На совет депутатов поступило заявление от Мочалова А.В. по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым номером: 47:16:0650002:854, 

площадью 1991 кв. м.. 
Земельный участок расположен в ДНП «Кировские Просторы». 

Основание для проведения публичных слушаний - Решение Совета депутатов муниципального образования 
Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области от 15.10.2013 № 42 опубликованное в Вестнике муниципального образования Шумское сельское 
поселение от 16.10.2013 № 18 (95) 
Предоставленные документы: картографические материалы испрашиваемой территории. 
Мочалов Алексей Владимирович рассказал, что на данном земельном участке будет построен магазин для 
обеспечения жителей ДНП «Кировские Просторы» товарами первой необходимости. 
Ерошкин А.В. поставил на голосование проект решения. 
Голосование: «за»-7 человек. 

«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: 

47:16:0650002:854, площадью 1991 кв.м., расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 

ЗАО Шумское - для размещенияи и эксплуатации магазина. 

П редседател ьству ющи й 

на публичных слушаниях А.В. Ерошкин 

Секретарь М.А. Фоменкова 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый 

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

назначения 
с.Шум 
19 ноября 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 и эксплуатации магазина» -земельного участка сельскохозяйственного 

назначения, площадью 1991 кв.м., расположенного в ДНП «Кировские Просторы». Указанный земельный участок 

с кадастровым номером: 47:16:0650002:854. 

Публикация о начале публичных слушаний была произведена в Вестнике муниципального образования 

Шумское сельское поселение от 16 октября 2013 года № 18 (95). 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. 
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Встреча заинтересованной общественности состоялась 18 ноября 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 поселение 

Ерошкин А.В., инициатор публичных слушаний - Мочалов А.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 18 ноября 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: 47:16:0650002:854, площадью 1991 кв.м., 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, ЗАО Шумское - для размещения и 

эксплуатации магазина. 

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим на момент проведения нормативными 
актами Российской Федерации, Ленинградской области и решением совета депутатов МО Шумское сельское 
поселение от 15 октября 2013 г. № 42. Протокол публичных слушаний от 18 ноября 2013 года подписан 
заместителем главы администрации МО Шумское сельское поселение председателем слушаний А.В. Ерошкиным 
и секретарем М.А. Фоменковой. 

Заместитель главы администрации А.В. Ерошкин 
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