
Оповещение о начале публичных слушаний

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории 
муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 
оповещает о начале публичных слушаний по проекту предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка с кадастровым номером 47:28:0544002:60, расположенного в д. Овсище, 
Старопольского сельского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской 
области.

Дата, время и место проведения публичных слушаний: Ленинградская область, 
Сланцевский район, деревня Овсище, дом 73, 21 сентября 2018 года в 11-00.

Участниками публичных слушаний по проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен 
данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект, а в 
случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса, также 
правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных 
риску негативного воздействия на окружающую среду^ в результате реализации данного 
проекта.

Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Организационное обеспечение работы по подготовке публичных слушаний 
возлагается на отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского 
муниципального района: г. Сланцы, пер. Почтовый, д. 2/8, кабинет 6, телефон: 
8(81374)23248.

Срок проведения публичных слушаний по Проекту со дня опубликования оповещения 
о начале публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний не может быть более одного месяца.

Ознакомиться с материалами, а также подать в письменном виде предложения и 
замечания, можно по рабочим дням с 9-00 до 17-00, по адресу: г. Сланцы, пер. Почтовый, д. 
2/8, кабинет 6, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского 
муниципального района до 18.09.2018, телефон для справок: 8(81374)23248.


