
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
“НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ” 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
_____________________________________________________________________________ 

188661, РФ , Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Новое Девяткино дом 57 оф. 83  тел./факс (812) 595-74-44 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
_14.08.12_____       №______36/01-13____ 
д. Новое Девяткино 
 

 
 

О назначении и проведении публичных слушаний по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0711002:39 и объекта капитального 
строительства, расположенных по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район,  дер. Новое Девяткино, д.26 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом  от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь «Порядком организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» (утвержден решением 
Совета депутатов №11/07 от 10.07.2007 г.), 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отделу архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации организовать 
публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного участка, 
площадью 907 кв.м категория: земли населенных пунктов, кадастровый номер 47:07:0711002:39, 
принадлежащего  на праве собственности муниципальному образованию «Новодевяткинское 
сельское поселение», (свидетельство о государственной регистрации права серии 47-АБ № 440357 
от 08.12.2011 г.)  на вид разрешенного использования «для размещения офисных зданий и 
помещений, объектов культурного и обслуживающего назначения», а также объекта капительного 
строительства, площадью 30,3 кв.м,  оставшаяся часть 8%, Инв.№92 НД, лит.А, принадлежащего  
на праве собственности муниципальному образованию «Новодевяткинское сельское поселение» 
(свидетельство о государственной регистрации права серии 47-АБ № 1082802 от 26.11.2010 г.), на 
вид разрешенного использования «офисное здание (далее – публичные слушания). 
 

2. Создать комиссию по организации работы и проведению публичных слушаний в составе: 
Председатель комиссии:  
- начальник отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства - Буник О.А.; 
Секретарь комиссии:  
-  главный специалист  отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства - Горбина Н.А.; 
Члены комиссии: 
- Картавиков Д.А. – заместитель главы администрации; 



- Купина И.В. – заместитель главы администрации; 
- Данчев А.А. – заместитель главы муниципального образования (по согласованию). 
 
3. Провести публичные слушания 26 сентября 2012 г. в 16:30, в актовом зале муниципального 
учреждения «Культурно-досуговый центр «Рондо», по адресу: дер. Новое Девяткино, д.19/1. 
 
4. Установить с 26 августа 2012 г. по 25 сентября 2012 г. срок для подачи предложений и 
рекомендаций участниками публичных слушаний по обсуждаемому вопросу в отдел архитектуры, 
градостроительства и землеустройства администрации по адресу: дер. Новое Девяткино, д.57, 
оф.83, тел. 595-74-44. 
 
5. Отделу архитектуры, градостроительства и землеустройства обеспечить: 
5.1. Публикацию в газете «Вести», размещение  на официальном сайте МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» и на сайте www.novoedevyatkinonpa.ru в сети Интернет настоящего 
постановления, а также сообщений, содержащих краткие сведения по обсуждаемому вопросу, 
информацию по предмету публичных слушаний, информацию о дате, времени и месте проведения 
публичных слушаний,  о дате, времени и месте предварительного ознакомления с материалами 
публичных слушаний, о месте и сроке представления предложений и рекомендаций по предмету 
публичных слушаний; заключение о результатах публичных слушаний. 
5.2. Направление заказными письмами лицам, законные интересы которых могут быть затронуты, 
сообщения о проведении публичных слушаний с указанием даты, времени и места их проведения, 
времени и места предварительного ознакомления с соответствующей информацией и  
документацией, сроков начала и окончания приема рекомендаций и предложений по вопросу 
публичных слушаний, наименования и места нахождения органа, принимающего рекомендации и 
предложения. 
5.3. Разместить демонстрационные материалы в администрации МО «Новодевяткинское сельское 
поселение» по адресу: дер. Новое Девяткино, д.57, оф.83-84. Время работы экспозиции: 
понедельник – пятница с 14:00 до 17:00 часов. 
 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по архитектуре, 
градостроительству и землеустройству администрации МО «Новодевяткинское сельское 
поселение» Буник О.А. 
 
 
Глава муниципального образования      Д.А. Майоров     


