
                                                      ГЕРБ 

                     МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

               «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

             ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                         ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                            ГЛАВА             

                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.04.2015                                                                                                        № 1                                   
пос.Романовка 

 
О назначении публичных слушаний  

 

Рассмотрев обращение   ООО «Промышленная группа «АСК»  ИНН 

7805543193; ОРГН:1117847035690, дата гос.регистрации: 

07.02.2011,наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу, КПП 780501001; 

адрес постоянно действующего исполнительного органа: Россия, г.Санкт-

Петербург, пр.Ленинский, д.140,литер И,  

о назначении публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных 

параметров разрешенного строительства в части отступов от красных линий 

объекта: Строительство склада № 5  площадью 2000 кв.м. на земельном 

участке общая площадь 58000 кв.м. с кадастровым номером 47:07:0953001:78, 

адрес объекта: Ленинградская область, Всеволожский район, пос.Романовка 

шоссе Дорога Жизни, уч. №139А; Свидетельство о государственной 

регистрации права 47-АВ  684238 от 12.01.2015 года на объект: земельный 

участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: объекты  промышленного и коммунально-складского 

значения,  в соответствии со ст.38, 40  Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Романовское  



 

сельское поселение», Положением о публичных слушаниях, проводимых на 

территории Романовского сельского поселения, утвержденным Решением 

Совета депутатов № 30 от 17.08.2012, в целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Назначить публичные слушания по вопросу отклонения от предельных 

параметров разрешенного строительства в части отступов от красных линий 

объекта: Строительство склада № 5  площадью 2000 кв.м. на земельном 

участке общая площадь 58000 кв.м. с кадастровым номером 47:07:0953001:78, 

адрес объекта: Ленинградская область, Всеволожский район, пос.Романовка,  

шоссе Дорога Жизни, уч. №139А на 19 мая  2015года. 

2. Определить местом проведения публичных слушаний: Ленинградская 

область, Всеволожский район, пос. Романовка,  дом 20, ДК «Свеча». 

Начало слушаний установить на 15 часов 00 минут. 

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

публичных слушаний (приложение).           

4. Обеспечить размещение информационного объявления в газете 

«Всеволожские вести» и на сайте www. romanovka. ru. 

5.Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горбунова А.Н. 

 

 

Глава 

муниципального  образования                                                          С.В.Беляков 

 
 
 
 
 
 
 



 
    

                                                                        Приложение 
                                                                       к Постановлению Главы 

                                                                от                          №  
 
 

 
Состав комиссии по проведению публичных слушаний  

по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства 

 

                             СОСТАВ КОМИССИИ: 

 

Председатель комиссии – Горбунов А.Н. 

Заместитель главы  МО « Романовское сельское поселение»                                               

Заместитель председателя комиссии – Бородаенко Е.И. - начальник 

Управления архитектуры и градостроительства МО «Всеволожский 

муниципальный район «Ленинградской области (по согласованию)  

Члены комиссии: 

Тарасова Т.А. –главный специалист  Управления архитектуры и 

градостроительства администрации  Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области (по согласованию) 

Заволокина Н.П.- ведущий  специалист  по архитектуре и землеустройству 

администрации МО « Романовское сельское поселение» 

Скобеева О.Г.-  ведущий специалист по муниципальному имуществу и 

экономическому развитию администрации МО «Романовское сельское 

поселение» 

Лебедева Т.И. - депутат Совета Депутатов МО «Романовское сельское 

поселение»  

Филимонова Т.С. - юрист администрации МО «Романовское сельское 

поселение»   

Представитель заказчика  (по согласованию). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


