
 

 
 

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 
 

20.08.2012___        № 37/01-13__ 
  д. Новое Девяткино 

 
О назначении и проведении 
публичных слушаний по 
проекту планировки территории 
земельного участка  
с кадастровым номером 47:07:0722001:177 
 

 В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Новодевяткинское сельское поселение», на основании заявления Общества с 
ограниченной ответственностью «Град», ОГРН: 1034700570200, ИНН: 4703062086, КПП: 
470301001, местонахождение: 188643, Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 32 и заключения отдела архитектуры, градостроительства и 
землеустройства администрации. 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Организовать публичные слушания по проекту планировки части территории дер. 
Новое Девяткино, в границах земельного участка, принадлежащего на праве аренды 
Обществу с ограниченной ответственностью «Град», кадастровый номер 
47:07:0722001:177, площадью 139400 кв. м, с целевым назначением «для 
комплексного освоения в целях жилищного строительства», расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новое Девяткино, 2-й км 
шоссе Санкт-Петербург-Матокса (далее - Участок). 

2. Провести публичные слушания 26 сентября 2012 года в 16:00 в актовом зале 
муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр «Рондо», по 
адресу: дер. Новое Девяткино, д. 19/1. 

3. Установить с 26 августа 2012 года по 25 сентября 2012 года срок для подачи 
предложений и рекомендаций участникам публичных слушаний по обсуждаемому 
вопросу в отдел архитектуры, градостроительства и землеустройства 
администрации по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новое 
Девяткино, д. 57, оф. 83, тел. 595-74-44. 



4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести», разместить на 
официальном сайте МО «Новодевяткинское сельское поселение» и на сайте 
www.novoedevyatkinonpa.ru в сети Интернет. 

5. Направить 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 рекомендации и предложений по вопросу публичных слушаний, 
наименования и местонахождения органа, принимающего рекомендации и 
предложения. 

6. 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. 

7. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования              Д.А. Майоров 

 


