
 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ГЛАВА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 
 

03.03.2017 № 8-04 
г. Всеволожск 
 

О проведении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на 
условно-разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0911008:45 

Рассмотрев письменное обращение вх. от 03.03.2017 № 11-ПС- 01/03-17 и 
представленные документы, в соответствии областным законом № 99-03 от 19.10.2015 г., 
п.4, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ, Приказом Комитета по 
архитектуре и градостроительству Ленинградской области № 18 от 31.03.2016 года, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, уставом муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов от 21.07.2016 №63:  

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно-разрешенный вид использования «Объект культового назначения» земельного 
участка с кадастровым номером 47 •.07:0911008:45 площадью 12000 кв.м., расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, поселок 
Романовка. 

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 10 марта 2017 года по 
07 апреля 2017 года. 

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний, комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее - 
район), далее - комиссия по землепользованию и застройке. 

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний на 20 марта 2017 года, в 16-00, по адресу: 188670, Ленинградская область, 



Всеволожский район, пос. Романовка, дом 20, МБУ ДК «Свеча». 
5. Комиссии по землепользованию и застройке: 
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных 

слушаний в газете «Всеволожские Вести» на официальном сайте района в срок до 10 марта 
2017 года, и разместить на официальном сайте поселения . 

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: 188670, 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, дом 20, МБУ ДК «Свеча» в 
срок до 10 марта 2017 года. 

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся предмета 
публичных слушаний для включения их в протокол и итоговое заключение результатов 
слушаний. 

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол 
результатов (собрания) публичных слушаний и заключение о результатах публичных 
слушаний в срок до 04 апреля 2017 года. 

5.5. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального 
образования, поселения в сети «Интернет» в срок до 07 апреля 2017 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

  Глава 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район>: 
Ленинградской области 

 

О.В. Ковальчук 


