
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Новосветского сельского поселения 

Гатчинского муниципального района
Ленинградской области

РЕШЕНИЕ

21 августа 2015 года №34

О назначении публичных слушаний по 
рассмотрению проекта планировки и 
проекта межевания территории 
земельного массива в д. Сабры в 
кадастровом квартале 47:23:0411001

В соответствии со 105-оз от 14.10.2008г. «О бесплатном предоставлении 
отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории Ленинградской области» , с 
Федеральным законом от 27.07.2010 года № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 
Новосветское сельское поселение Г атчинского муниципального района 
Ленинградской области, Положением об организации и проведении публичных 
слушаний в муниципальном образовании Новосветское сельское поселение 
Г атчинского муниципального района.

Совет депутатов 
МО Новосветское сельское поселение

РЕШИЛ:

1. По инициативе главы муниципального образования назначить на « 
25 » сентября 2015года в 15 -00 публичные слушания по рассмотрению и 
утверждению проекта планировки и проекта межевания земельного массива, 
расположенного в д. Сабры в кадастровом квартале 47:23:0411001, площадью 
43 635 кв.м. Категория земель: земли населенных пунктов.

2. Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область, 
Гатчинский район, пос. Новый Свет, д.72. Здание местной администрации.

3. Ознакомиться с документами, предоставленными к рассмотрению 
на публичных слушаниях, можно до 24.09.2015 года с 9-00 до 17-00(кроме 
субботы и воскресенья) по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, 
пос. Новый Свет, д.72, кааб. № 3 в здании администрации.

4. Замечания и предложения в отношении рассматриваемого вопроса 
могут быть направлены до 24 сентября 2015г. в письменном виде по адресу: 
Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Новый Свет, д. 72, на 
официальный сайт администрации или п о  факсу 8 (81371) 68-888.



5. Утвердить состав рабочей комиссии (приложение № 1) по работе с 
предложениями граждан.

6. Ответственным за организацию и проведение публичных слушаний 
назначить и.о. начальника земельного сектора администрации Новосветского 
сельского поселения Онуфриеву М.А.

7. Форма оповещения: размещение объявления в официальном 
периодическом сетевом издании «Гатчинская правда, ру», на официальном 
сайте администрации Новосветского сельского поселения в сети Интернет, в 
местах объявлений на территории Новосветского сельского поселения.

8. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в в 
официальном периодическом сетевом издании ̂ «Гатчинская правда, ру»

Г лава МО
Новосветское сельское поселение



Приложение № 1 
к Решению Совета депутатов 

Новосветского сельского поселения
от августа 2015 года

№ 34

Состав рабочей комиссии по работе с предложениями граждан

1. Онуфриева М.А. -и.о. начальника земельного сектора Новосветского 
сельского поселения.
2. Равин Е.А. -  ведущий специалист по правовому обеспечению и 
организации муниципального заказа администрации Новосветского 
сельского поселения.
3. Исаева К.Н. -  ведущий специалист земельного сектора.
4. Николаенко М.Н. -  заместитель председателя комитета по 
градостроительству и архитектуре Гатчинского муниципального района (по 
согласованию).
5. Суомалайне М.А. -  депутат Совета депутатов Новосветского сельского 
поселения.


