
ВЕСТНИК 
муниципального образования 
Шумское сельское поселение 

муниципального образования КировсНий 

муниципальный район Ленинградской области 

• - - — 23 января 2014 года № 1 (101) 

РЕШЕНИЯ 
Совета депутатов муниципального образования Шумское сельское поселение 

муниципального образования Кировский муниципальный район 

Ленинградской области 

РЕШЕНИЕ 
от 21 января 2014 года № 1 

О предоставлении в безвозмездное пользование помещений 

Руководствуясь ст. 35, п.п.11 п.1 ст.4 Устава муниципального образования Шумское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, в соответствии с 
решением совета депутатов от 29.10.2007 года N9 33 «Об утверждении Положения о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования Шумское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области», совет депутатов муниципального образования 
Шумское сельское поселение решил: 

1. Предоставить МКУК «Центральная межпоселковая библиотека» в безвозмездное пользование 
нежилое помещение, площадью 62,73 кв.м., расположенное по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
село Шум, улица Советская, д.За, для размещения библиотеки, сроком до 30 ноября 2014 года. 

2. Опубликовать Решение в установленном порядке 

Зам. главы муниципального образования Ю.С. Ибрагимов 

РЕШЕНИЕ 
от 21 января 2014 года № 2 

О предоставлении в безвозмездное пользование помещений 

Руководствуясь ст. 35, п.п.11 п.1 ст.4 Устава муниципального образования Шумское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, в соответствии с 
решением совета депутатов от 29.10.2007 года № 33 «Об утверждении Положения о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования Шумское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области», совет депутатов муниципального образования 
Шумское сельское поселение решил: 

1. Предоставить МБУЗ «Кировская ЦРБ» в безвозмездное пользование нежилое помещение, площадью 
45,7 кв.м., расположенное по адресу: Ленинградская область, Кировский район, деревня Горка, дом 1, пом.9, для 
размещения фельдшерско-акушерского пункта, сроком с 30 декабря 2013 года по 30 ноября 2014 года. 

2. Опубликовать Решение в установленном порядке 

Зам. главы муниципального образования Ю.С. Ибрагимов 
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РЕШЕНИЕ 
от 21 января 2014 года № 3 

О предоставлении разрешения на изменение вида разрешенного использования земельного участка -
для ведения дачного хозяйства 

В соответствии с Федеральными законами «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ, ст. 39 Градостроительного 
кодекса РФ, на основании протокола публичных слушаний от 10 января 2014 года, совет депутатов муниципального 
образования Шумское сельское поселение решил: 

1. Предоставить разрешение на изменение условно разрешенного вида использования земельногр 
участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 47:16:0650001:115, площадью 37710 кв.м., 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, АОЗТ Шумское - для ведения дачного 
хозяйства. 

2. Данное решение опубликовать в Вестнике МО Шумское сельское поселение. 

Зам.главы муниципального образования Ю.С. Ибрагимов 

РЕШЕНИЕ 
от 21 января 2014 года № 4 

О предоставлении разрешения на изменение вида разрешенного использования земельного участка -
для размещения и эксплуатации объектов коммунального обслуживания 

В соответствии с Федеральными законами «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-Ф3, ст. 39 Градостроительного 
кодекса РФ, на основании протокола публичных слушаний от 02 декабря 2013 года, совет депутатов муниципального 
образования Шумское сельское поселение решил: 

1. 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. 

2. Данное решение опубликовать в Вестнике МО Шумское сельское поселение. 

Зам.главы муниципального образования Ю.С. Ибрагимов 

РЕШЕНИЕ 
от 21 января 2014 года № 5 

О предоставлении разрешения на изменение вида разрешенного использования земельного участка -
для размещения и эксплуатации объектов коммунального обслуживания 

В соответствии с Федеральными законами «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-Ф3, ст. 39 Градостроительного 
кодекса РФ, на основании протокола публичных слушаний от 02 декабря 2013 года, совет депутатов муниципального 
образования Шумское сельское поселение решил: 

1. 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. 

2. Данное решение опубликовать в Вестнике МО Шумское сельское поселение. 

Зам.главы муниципального образования Ю.С. Ибрагимов 
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РЕШЕНИЕ 
от 21 января 2014 года № 6 

О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования Шумское сельское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области 

В целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и реализации части 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области, Совет депутатов решил: 

1. Создать с 21.01.2014 года дорожный фонд муниципального образования Шумское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области. 

2. Утвердить Положение о муниципальном дорожном фонде муниципального образования Шумское 
сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области, согласно приложения к настоящему решению. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Зам.главы муниципального образования Ю.С. Ибрагимов 

Приложение 
к решению совета депутатов 

МО Шумское сельское поселение 
МО Кировский муниципальный район 

Ленинградской области 
№ 6 от 21 января 2014 года 

Положение 
о муниципальном дорожном фонде муниципального образования Шумское сельское поселение 

муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области 

1. Общие положения 

1.1. Положение о муниципальном дорожном фонде муниципального образования Шумское сельское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области разработано в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и определяет порядок формирования и 
использования муниципального дорожного фонда муниципального образования Шумское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области (далее - Положение). 

1.2. Муниципальный дорожный фонд муниципального образования Шумское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области - часть средств бюджета 
муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области, подлежащих использованию в целях финансового обеспечения 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области (далее также - автомобильные дороги), а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов, расположенных в границах муниципального образования Шумское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области (далее - муниципального 
дорожный фонд). 

2. Порядок формирования муниципального дорожного фонда 

2.1 Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда устанавливается решением Совета депутатов муниципального образования Шумское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области. 

2.2 Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается решением о 
местном. бюджете муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области на очередной финансовый год и плановый период в 
размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального образования Шумское сельское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, 
установленных решением Совета депутатов муниципального образования Шумское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от: 

- акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельного топлива, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 
Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет; 



4 ВЕСТНИК " 23 января 2014 года 

- платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов; 

- платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения; 

- использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования «Шумское сельское поселение»; 

- передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального образования Шумское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области; 

- безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального образования Шумское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области; 

- бюджетных кредитов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в том числе на 
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения; 

- субсидий, выделенных из областного бюджета на обеспечение дорожной деятельности. 
2.3. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда может корректироваться в 

текущем финансовом году на разницу между фактически поступившими и планируемыми при его формировании 
объемами доходов бюджета. 

3. Порядок использования средств муниципального дорожного фонда 

3.1. Полномочия главного распорядителя бюджетных средств муниципального дорожного фонда 
осуществляет Администрация муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области. 

3.2. Средства муниципального дорожного фонда направляются на: 
- выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту, и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (включая разработку 
проектной документации и проведение необходимых экспертиз); 

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов; 

- проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием (включая разработку проектной документации и проведение 
необходимых экспертиз); 

- обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях повышения 
безопасности дорожного движения; 

- погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным из областного бюджета на 
строительство (реконструкцию). Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с использованием указанных кредитов. 

3.3.Средства муниципального дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию или 
расходованию на цели, не связанные с обеспечением дорожной деятельности. 

3.4.Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в течение года, не 
подлежат изъятию на другие цели и учитываются при финансовом обеспечении на последующие периоды. 

3.5. Отчеты о расходовании средств муниципального дорожного фонда формируются в составе 
бюджетной отчетности об исполнении бюджета. 

3.6. Контроль за расходованием средств муниципального дорожного фонда осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 22 января 2014 года № 8 

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка 
- д л я размещения и эксплуатации объектов коммунального обслуживания 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-Ф3, ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, на основании 
протокола публичных слушаний от 02 декабря 2013 г., решения совета депутатов муниципального образования 
Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области № 5 от 21.01.2014 г.: 

1. Изменить условно разрешенный вид использования земельного участка сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером: 47:16:06-50-002:0560, общей площадью 80718 кв.м., расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, ЗАО Шумское, на вид разрешенного использования - для 
размещения и эксплуатации объектов коммунального обслуживания. 

Зам. главы администрации А.В. Ерошкин 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 22 января 2014 года № 9 

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка 
- д л я размещения и эксплуатации объектов коммунального обслуживания 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ, ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, на основании 
протокола публичных слушаний от 02 декабря 2013 г., решения совета депутатов муниципального образования 
Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области № 4 от 21.01.2014 г.: 

1. Изменить условно разрешенный вид использования земельного участка сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером: 47:16:0650002:745, общей площадью 60909 кв.м., расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, ЗАО Шумское, на вид разрешенного использования - для 
размещения и эксплуатации объектов коммунального обслуживания. 

Зам. главы администрации А.В. Ерошкин 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 22 января 2014 года №10 

Об изменении вида разрешенного использования земельных участков 
- для ведения дачного хозяйства 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-Ф3, ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, на основании 
протокола публичных слушаний от 10 января 2014 г., решения совета депутатов муниципального образования 
Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области № 3 от 21.01.2014 г.: 

1. Изменить условно разрешенный вид использования земельного участка сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером: 47:16:0650001:115, общей площадью 37710 кв.м., расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, АОЗТ Шумское, на вид разрешенного использования - для 
ведения дачного хозяйства. 

Зам. главы администрации А.В. Ерошкин 

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний 

Дата: 10 января 2014 года, 
Место проведения: помещение МКУК «СКДЦ «Шум», расположенного по адресу: с. Шум, ул. Советская, д 3-а 
Время проведения: с 14 часов 
Присутствовали: 
1. Ерошкин А.В. - заместитель главы администрации муниципального образования МО Шумское сельское 
поселение; 
2. Батцалигов Р.С., представитель по доверенности собственника земельного участка; 
Жители с. Шум, д. Горгала- 4 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. Шестернина А.С. 
была избрана секретарем. 
Заместитель главы муниципального образования предложил следующую повестку дня: 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О предоставлении разрешения на изменение условно разрешенного вида использования земельного участка 
сельскохозяйственного назначения- для ведения дачного хозяйства. 

За данную повестку дня проголосовали единогласно. 

Слушали: Ерошкин А.В. заместитель главы муниципального образования 

На совет депутатов поступило заявление от Батцалигова С.И. по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым номером: 

47:16:0650001:115, общей площадью 37710 кв. м.. 
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Земельный участок расположен вблизи д. Горгала, поэтому жители этой деревни были приглашены на 
публичные слушания. 
Основание для проведения публичных слушаний - Решение Совета депутатов муниципального образования 
Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области от 29.11.2013 № 47, опубликованное в Вестнике муниципального образования Шумское сельское 
поселение от 03.12.2013 № 21(98) 
Предоставленные документы: картографические материалы испрашиваемых территорий. 
Батцалигов Р.С. рассказал, что в данном дачном некоммерческом партнерстве будут дороги, магазин, детская 
площадка. При изменении вида использования земельный налог, который поступает в бюджет поселения, 
значительно увеличится. Заказчик будет участвовать в социальном развитии МО Шумское сельское поселение 
МО Кировский муниципальный район Ленинградской области. 
Ерошкин А.В. поставил на голосование проект решения. 
Голосование: «за»-единогласно. 

Решение: 

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

использования земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером: 

47:16:0650001:115, общей площадью 37710 кв.м., расположенных по адресу: Ленинградская область, Кировский 

район, АОЗТ Шумское - для ведения дачного хозяйства. 

Председательствующий 

на публичных слушаниях А.В. Ерошкин 

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 ведения дачного хозяйства» -земельного участка сельскохозяйственного 

назначения в районе д.Горгала 
с.Шум 10 января 2014 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 ведения дачного хозяйства» -земельного участка сельскохозяйственного назначения, 

общей площадью 37710 кв.м., расположенного в районе д. Горгала. Указанный земельный участок с кадастровым 

номером: 47:16:0650001:115. 

Публикация о начале публичных слушаний была произведена в Вестнике муниципального образования 

Шумское сельское поселение от 03 декабря 2013 года № 21 (98). 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 10 января 2014 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 поселение 

Ерошкин А.В., инициатор по доверенности публичных слушаний - Батцалигов Руслан Самсадович. 

В процессе публичных слушаний сделал доклад заместитель главы администрации МО Шумское 

сельское поселение о месте расположения и перспективах развития дачного хозяйства. 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 10 января 2014 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: 47:16:0650001:115, общей площадью 37710 кв.м., 
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расположенные по адресу: Ленинградская область, Кировский район, АОЗТ Шумское-для ведения дачного 
хозяйства. 

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 ноября 2013 г. № 47. Протокол публичных слушаний от 10 января 2014 года подписан 
заместителем главы администрации МО Шумское сельское поселение председателем слушаний А.В. Ерошкиным 
и секретарем А.С. Шестерниной. 

Заместитель главы администрации А.В. Ерошкин 

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний 

Дата: 21 января 2014 года, 
Место проведения: помещение МКУК «СКДЦ «Шум», расположенного в с. Шум, ул. Советская, д. 3-а 
Время проведения: с 14 часов 
Присутствовали: 
1. Ерошкин А.В. - заместитель главы администрации муниципального образования МО Шумское сельское 
поселение; 
2. Чижиков В.А, собственник земельного участка; 
Жители с. Шум, пос. Концы, - 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. Шестернина 
А.С. была выбрана секретарем единогласно. 
Заместитель главы муниципального образования предложил следующую повестку дня : 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, с кадастровым номером 
47:16:0645002:61, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, Шумское сельское 
поселение, п. Концы, ул. Плитная, цч.11а, с разрешенным использованием- для ведения огородничества, на другой 
вид разрешенного использования- для индивидуального жилищного строительства. 

За данную повестку дня проголосовали единогласно. 

Слушали: Ерошкина А.В. заместителя главы администрации муниципального образования. 
На совет депутатов поступило заявление от Чижикова В.А. по вопросу выносимом на публичном слушании, 
земельный участок, площадью 500 кв. м.. 
Земельный участок расположен в п. Концы, поэтому жители этого поселка были приглашены на публичные 

слушания. 
Основание для проведения публичных слушаний - Решение Совета депутатов муниципального 

образования Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области от 20.12.2013 № 48, опубликованное в Вестнике муниципального образования Шумское 
сельское поселение от 23 декабря 2013 г. № 22 (99). 
Предоставленные документы: заявление Чижикова В.А. об изменении вида разрешенного использования, 
кадастровый паспорт от 17 октября 2013 года, свидетельство о государственной регистрации от 28 ноября 2013 года. 
Ерошкин А.В. поставил на голосование проект решения. 
Голосование: «за»-единогласно. 

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

использования земельного участка с разрешенным использованием- для ведения огородничества, на другой вид 
разрешенного использования- для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером: 
47:16:0645002:61, площадью 500 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
Шумское сельское поселение, п.Концы, улица Плитная, уч.11а. 

Председательствующий 

на публичных слушаниях А.В. Ерошкин 

Секретарь А.С. Шестернина 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования 

земельного участка, с кадастровым номером 47:16:0645002:61, расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Кировский район, Шумское сельское поселение, пос.Концы, ул. Плитная, уч. 

11а, с разрешенным использованием-для ведения огородничества, на другой вид разрешенного 

использования-для индивидуального жилищного строительства 



8 ВЕСТНИК " 23 января 2014 года 

с.Шум 22 января 2014 года 

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено в соответствии со ст. 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Публичные слушания проводились по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного 

участка, общей площадью 500 кв.м., с кадастровым номером 47:16:0645002:61, расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Кировский район, Шумское сельское поселение, пос. Концы, ул. Плитная, уч.11а, с 

разрешенным использованием- для ведения огородничества, на другой вид разрешенного использования- для 

индивидуального жилищного строительства. 

Публикация о начале публичных слушаний была произведена в Вестнике муниципального образования 

Шумское сельское поселение от 23 декабря 2013 года № 22 (99). 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 21 января 2014 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 поселение 

Ерошкин А.В., Чижиков В.А., собственник земельного участка. 

В процессе публичных слушаний сделал доклад заместитель главы администрации МО Шумское 

сельское поселение о месте расположения и перспективах изменения вида разрешенного использования- для 

ведения огородничества на вид разрешенного использования- для индивидуального жилищного строительства. 

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 21 января 2014 года. 

В результате публичных слушаний было принято следующее решение: Предложить совету депутатов 

предоставить разрешение на изменение вида разрешенного использования земельного участка с разрешенным 

использованием- для ведения огородничества, на другой вид разрешенного использования- для 

индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером: 47:16:0645002:61, площадью 500 кв.м., 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, Шумское сельское поселение пос. Концы, 

улица Плитная, уч.11а. 

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 20.12.2013 г. № 48. Протокол публичных слушаний от 21 января 2014 года подписан заместителем 

главы администрации МО Шумское сельское поселение председателем слушаний А.В. Ерошкиным и секретарем 

А.С. Шестерниной. 

Заместитель главы администрации А.В. Ерошкин 
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