
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О результатах проведения публичных слушаний  по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка  
 

            Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании 
статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации  

Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» в лице Комиссии по 
подготовке, организации и проведению публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка МО «Подпорожское 
городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области». 

Дата публичных слушаний: 25 июля 2017 года 
Время проведения: 15 часов 00 минут 
Место проведения: Подпорожье, пр. Ленина, д.3, здание Администрации, зал заседаний, 

3-ий этаж. 
Основание проведения публичных слушаний: Постановление Главы МО 

«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области» от 10.07.2017 года № 01. 

Информирование общественности: Информирование общественности путем 
опубликования в газете «Свирские огни» № 28(12200) от 14.07.2017 года, размещение на 
официальном сайте Постановления Главы МО «Подпорожское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области» от 10.07.2017 года № 01 «О 
назначении публичных слушаний по вопросу разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в г. Подпорожье». 

Публичные слушания проведены в соответствии с действующими на момент проведения 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области, протокол 
публичных слушаний подписан заместителем председателя комиссии по подготовке, 
организации и проведению публичных слушаний, членами комиссии и  секретарем. 

Заявитель: Ерхова Инна Олеговна 
Запрашиваемое разрешение:   
Применение условно разрешенный вид использования земельного участка: «Объекты 

торгового назначения: магазины, рынки, торговые комплексы, торговые павильоны» с 
кадастровым номером 47:05:0104001:19, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. 
Красноармейская, д. 14б, общей площадью 250 кв.м. 

Демонстрационные материалы: Схема планировочной организации земельного участка 
с обозначением места расположения объекта капитального строительства, подъездов и проходов 
к нему, границ зон действия публичных сервитутов, выкопировки.  

В ходе публичных слушаний голосование по повестке дня не проводилось. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний: публичные слушания по вопросу 

применения условно разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
47:05:0104001:19 признаны состоявшимися, дано положительное заключение общественности. 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 закона Ленинградской области №45-оз от 
07.07.2014 года «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности 
между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного 
самоуправления Ленинградской области» рекомендовать Председателю Комитета по 
архитектуре и градостроительству Ленинградской области принять положительное решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 47:05:0104001:19, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. 
Красноармейская, д.14б, общей площадью 250 кв.м. 

 
 
Заместитель Председателя                            ___________  Косцова А.В. 

 
Секретарь Комиссии                  ___________ Кудинова О.В.  


