
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

Ломоносовский муниципальный района 

Ленинградской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

25 ноября 2015 года                                                                                                             № 40 

 

О назначении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка  

 

 

 

Руководствуясь ст. 28 Федерального закона  №131 – ФЗ  от 06.10.2003 г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14 п.15 Устава МО Русско-

Высоцкого сельского поселения, Положением «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение», а так же 

рассмотрев заявление генерального директора ООО «ЖилЭкономСтрой» Совет депутатов 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение,  

решил:  
 

1. Назначить публичные слушания 9 декабря 2015 года на 16-00 часов по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка – «Размещение производственных предприятий и объектов» для земельного 

участка, площадью 10 359 кв.м. с кадастровым номером 47:14:1302001:292, 

разрешенный вид использования – «в целях строительства очистных сооружений». 

2. Провести публичные слушания, с участием граждан, проживающих на территории 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение, согласно пункта 1 настоящего решения в 

актовом зале помещения местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение. 

3. Местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение  организовать 

проведение публичных слушаний: 

 Определить ответственного специалиста для ознакомления с документами, 

предлагаемых к рассмотрению на публичных слушаниях 

 Организовать в период до 9 декабря 2015 года прием предложений по 

рассматриваемому вопросу. Предложения будут приниматься по адресу Русско-

Высоцкое сельское поселение, д. 3, а также  через Интернет – приемную сайта 

местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

 (http://www.russko-vys.ru/?page=sub_part&id=49&part=48&type=1&active_part=1). 

 Оповестить население о проведении публичных слушаний посредством 

опубликования в газете, размещения данного решения на официальном сайте МО в 

сети «Интернет», расклеивания его копий в специально отведенных местах.  

4. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу 

изменения вида землепользования, возложить на ООО «ЖилЭкономСтрой» на 

основании ст. 34 Положения «О порядке организации и проведения публичных 

слушаний на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение». 

 

 

 

Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение                                             Л.И. Волкова  

http://www.russko-vys.ru/?page=sub_part&id=49&part=48&type=1&active_part=1

