
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

"ПОДПОРОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

ГЛАВА ПОДПОРОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«27» августа 2018 года                                                                                                                                   № 02 

 

 

 

 

 

 

 
В соответствии со статьей 39 Градостроительного Кодекса Российской Федерации,   

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации  

местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2.9 Приказа комитета по 

архитектуре и градостроительству ленинградской области от 13 июня 2018 № 39  «Об 

утверждении положения о предоставлении комитетом по архитектуре и градостроительству 

ленинградской области разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 

участков или объектов капитального строительства», Уставом муниципального образования 

«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 

области», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Подпорожском городском, утвержденным решением Совета 

депутатов муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского 

муниципального района ленинградской области» № 370  от 22 июня 2018 года  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 

область, Подпорожский район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. 

Свирская, д. 25а, инициатором которых выступает Ерхова Инна Олеговна. 

2. Создать комиссию по подготовке, организации и проведению публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства (далее - Комиссия по подготовке, организации и проведению публичных 

слушаний)  согласно приложению. 

           3. Публичные слушания провести «14» сентября 2018 года. Место проведения: г. 

Подпорожье, пр. Ленина, д.3, здание Администрации, зал заседаний, 3-ий этаж. Время 

проведения: 10 часов 00 минут.       

4. Комиссии по подготовке, организации и проведению публичных  слушаний: 

4.1. Обеспечить подготовку, организацию и проведение публичных слушаний в 

соответствии с требованиями Подпорожское городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области», Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в Подпорожском городском, 

О назначении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка в г. Подпорожье 
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утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования «Подпорожское 

городское поселение Подпорожского муниципального района ленинградской области» № 370  от 

22 июня 2018 года. 

4.2. Разместить проект, подлежащий рассмотрению и информационные материалы к нему 

на официальном сайте Администрации МО «Подпорожский муниципальный район: 

http://podadm.ru/  

4.3. Направить в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области 

заключение о результатах публичных слушаний для принятия решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по 

адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, Подпорожское городское поселение, г. 

Подпорожье, ул. Свирская, д. 25а. 

4.4. Организовать  предварительное ознакомление граждан с предложениями по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, Подпорожское 

городское поселение, г. Подпорожье, ул. Свирская, д. 25а. 

4.5. Подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний и 

опубликовать его в установленном порядке. 

5.  Ерховой Инне Олеговне: 

5.1. Предоставить проект, подлежащий рассмотрению и информационные материалы к 

нему для организации выстави, экспозиции по вопросу публичных слушаний по адресу: г. 

Подпорожье, пр. Ленина, д.3, в каб. № 4. 

6. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания вопросу о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

могут быть представлены заинтересованными лицами в Комиссию по подготовке, организации и 

проведению публичных слушаний в письменной форме по адресу: г. Подпорожье, пр. Ленина, 

д.3, каб. № 4, в  срок с момента публикации информации в газете «Свирские огни» по «14» 

сентября 2018 года, с 8 ч.30 мин. до 13 ч. 00 мин. с  14 ч. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по вторникам. 

 7.  Настоящее постановление вступает в силу со дня  официального опубликования. 

 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комиссию по 

подготовке, организации и проведению публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                                                  В.В. Мосихин   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://podadm.ru/


 3 

Приложение 

к постановлению  Главы МО 

«Подпорожское городское поселение» 

от «27» августа 2018 года № 02 

 

 

Состав Комиссии  

по подготовке, организации и проведению публичных слушаний  

по вопросу предоставления разрешения на  отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства 

                                      

 

Председатель Комиссии 

 

  

Гречин Андрей Валерьевич 

 

 

 

 

 

- Председатель  комитета по экономическому 

развитию и управлению муниципальным имуществом 

Администрации МО «Подпорожский муниципальный 

район» 

Члены Комиссии:  

Афонин Андрей Алексеевич Заместитель Главы Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» по экономике 

и инвестициям 

Ковенская Татьяна Николаевна - Начальник отдела земельных отношений комитета по 

экономическому развитию и управлению 

муниципальным имуществом Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» 

 

Халова Марина Адольфовна - Заместитель начальника межмуниципального отдела 

по Лодейнопольскому и Подпорожскому районов  

Управления Росреестра по Ленинградской области 

Секретарь Комиссии:  

 

Кудинова Ольга Владимировна 

 

 

- Ведущий инженер муниципального казенного 

учреждения  «Хозяйственно эксплуатационная служба 

образовательных учреждений Подпорожского района» 

 


