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Избирательная комиссия
муниципального образования

«Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

РЕШЕНИЕ

26 июля 2021 года         № 69

О регистрации кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования 
«Морозовское городское поселение
 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» пятого созыва 
по Морозовскому пятимандатному 
избирательному округу № 1 
Иванова Евгения Алексеевича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
пятого созыва по Морозовскому пятимандатному избирательному округу № 1, выдвинутого в порядке самовы-
движения,  требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные для выдвижения 
и регистрации кандидата документы избирательная комиссия муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района» установила следующее:

Кандидатом Ивановым Е.А. на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных в подде-
ржку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
-недостоверными и (или) недействительными 0 подписей, или 0 % подписей,
-достоверными признаны 14 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муници-

пальных выборах в Ленинградской области» и на основании итогового протокола проверки подписных листов 
кандидата избирательная комиссия муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» пятого созыва по Моро-
зовскому пятимандатному избирательному округу № 1 Иванова Евгения Алексеевича, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, 07 июля 2021 года в 17 часов 25 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату Иванову Е.А. удостоверение установленного образца.
3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Ладожские новости» и разместить на офици-

альном сайте администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» в разделе «Избирательная комиссия».

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя избирательной комиссии муниципального 
образования Изюмову Юлию Сергеевну.

Председатель избирательной комиссии муниципального образования                Ю.С. Изюмова
                       
Секретарь избирательной комиссии  муниципального образования                                           Л. А. Виноградова

Избирательная комиссия
муниципального образования

«Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

РЕШЕНИЕ

26 июля 2021 года         № 70

О регистрации кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования 
«Морозовское городское поселение
 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» пятого созыва 
по Морозовскому пятимандатному 
избирательному округу № 3 
Копань Сергея Николаевича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
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пятого созыва по Морозовскому пятимандатному избирательному округу 
№ 3, выдвинутого в порядке самовыдвижения,  требованиям Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы избирательная ко-
миссия муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района» установила следующее:

Кандидатом Копань С.Н.  на проверку было представлено 14 подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответс-
твии с частью 5 статьи 23 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области» были проверены 
14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
-недостоверными и (или) недействительными 0 подписей, или 0 % под-

писей,
-достоверными признаны 14 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 мар-

та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти» и на основании итогового протокола проверки подписных листов 
кандидата избирательная комиссия муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области» пятого созыва по 
Морозовскому пятимандатному избирательному округу № 3 Копань Сер-
гея Николаевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 07 июля 2021 
года в 17 часов 09 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату Копань С.Н. удостоверение 
установленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Ладож-
ские новости» и разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» в разделе 
«Избирательная комиссия».

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя изби-
рательной комиссии муниципального образования Изюмову Юлию Сер-
геевну.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования            Ю.С. Изюмова
                       
Секретарь избирательной комиссии 
 муниципального образования                                       Л. А. Виноградова

Избирательная комиссия
муниципального образования

«Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

РЕШЕНИЕ

26 июля 2021 года      № 71

О регистрации кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования 
«Морозовское городское поселение
 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» пятого созыва 
по Морозовскому пятимандатному 
избирательному округу № 1 
Лукина Сергея Викторовича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты со-
вета депутатов муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» пятого созыва по Морозовскому пятимандатному избирательному 
округу № 1, выдвинутого в порядке самовыдвижения,  требованиям Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы избирательная ко-
миссия муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района» установила следующее:

Кандидатом Лукиным С.В.  на проверку было представлено 14 подписей из-
бирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с 
частью 5 статьи 23 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:

-недостоверными и (или) недействительными 0 подписей, или 0 % под-
писей,

-достоверными признаны 14 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 мар-

та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти» и на основании итогового протокола проверки подписных листов 
кандидата избирательная комиссия муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области» пятого созыва по 
Морозовскому пятимандатному избирательному округу № 1 Лукина Сер-
гея Викторовича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 08 июля 2021 
года в 19 часов 08 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату Лукину С.В. удостоверение 
установленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Ладож-
ские новости» и разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» в разделе 
«Избирательная комиссия».

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя изби-
рательной комиссии муниципального образования Изюмову Юлию Сер-
геевну.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования                    Ю.С. Изюмова
                       
Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования                                   Л. А. Виноградова

Избирательная комиссия
муниципального образования

«Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

РЕШЕНИЕ

26 июля 2021 года      № 72

О регистрации кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования 
«Морозовское городское поселение
 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» пятого созыва 
по Морозовскому пятимандатному 
избирательному округу № 2 
Плиска Дмитрия Александровича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты со-
вета депутатов муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» пятого созыва по Морозовскому пятимандатному избирательному ок-
ругу № 2, выдвинутого в порядке самовыдвижения,  требованиям Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы избирательная ко-
миссия муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района» установила следующее:

Кандидатом Плиска Д.А.  на проверку было представлено 14 подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответс-
твии с частью 5 статьи 23 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области» были проверены 
14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
-недостоверными и (или) недействительными 0 подписей, или 0 % под-

писей,
-достоверными признаны 14 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 мар-

та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти» и на основании итогового протокола проверки подписных листов 
кандидата избирательная комиссия муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области» пятого созыва 
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по Морозовскому пятимандатному избирательному округу № 2 Плиска 
Дмитрия Александровича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 08 
июля 2021 года в 19 часов 20 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату Плиска Д.А. удостоверение 
установленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Ладож-
ские новости» и разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» в разделе 
«Избирательная комиссия».

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя изби-
рательной комиссии муниципального образования Изюмову Юлию Сер-
геевну.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования              Ю.С. Изюмова
                       
Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования                                        Л. А. Виноградова

Избирательная комиссия
муниципального образования

«Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

РЕШЕНИЕ

26 июля 2021 года      № 73

О регистрации кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования 
«Морозовское городское поселение
 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» пятого созыва 
по Морозовскому пятимандатному 
избирательному округу № 2 
Попова Юрия Александровича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты со-
вета депутатов муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» пятого созыва по Морозовскому пятимандатному избирательному ок-
ругу № 2, выдвинутого в порядке самовыдвижения,  требованиям Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы избирательная ко-
миссия муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района» установила следующее:

Кандидатом Поповым Ю.А.  на проверку было представлено 14 подпи-
сей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соот-
ветствии с частью 5 статьи 23 областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» были про-
верены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
-недостоверными и (или) недействительными 0 подписей, или 0 % под-

писей,
-достоверными признаны 14 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 мар-

та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти» и на основании итогового протокола проверки подписных листов 
кандидата избирательная комиссия муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» пятого созыва по Мо-
розовскому пятимандатному избирательному округу № 2 Попова Юрия 
Александровича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 07 июля 2021 
года в 17 часов 40 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату Попову Ю.А. удостоверение 
установленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Ладож-
ские новости» и разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» в разделе 
«Избирательная комиссия».

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя изби-
рательной комиссии муниципального образования Изюмову Юлию Сер-
геевну.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования                 Ю.С. Изюмова
                       
Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования                                        Л. А. Виноградова

Избирательная комиссия
муниципального образования

«Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

РЕШЕНИЕ

26 июля 2021 года      № 74

О регистрации кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования 
«Морозовское городское поселение
 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» пятого созыва 
по Морозовскому пятимандатному 
избирательному округу № 1 
Камбур Янины Игоревны, 
выдвинутого Ленинградским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты со-
вета депутатов муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» пятого созыва по Морозовскому пятимандатному  избирательному 
округу № 1, выдвинутого Ленинградским региональным отделением По-
литической партии ЛДПР,  требованиям Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного 
закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ле-
нинградской области» и предоставленные для выдвижения и регистра-
ции кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 
1,3,4,6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О му-
ниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная из-
бирательная комиссия Всеволожского муниципального района 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области» пятого созыва по 
Морозовскому пятимандатному избирательному округу № 1 Камбур Яни-
ну Игоревну, выдвинутого Ленинградским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР, 15 июля 2021 года в 17 часов 26 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату Камбур Я.И. удостоверение 
установленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Ладож-
ские новости» и разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» в разделе 
«Избирательная комиссия».

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя изби-
рательной комиссии муниципального образования Изюмову Юлию Сер-
геевну.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования             Ю.С. Изюмова
                       
Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования                                        Л. А. Виноградова

Избирательная комиссия
муниципального образования

«Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

РЕШЕНИЕ

27 июля 2021 года      № 79

О регистрации кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования 
«Морозовское городское поселение
 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» пятого созыва 
по Морозовскому пятимандатному 
избирательному округу № 1 Мишихина Дмитрия Леонидовича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения
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Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» пятого со-
зыва по Морозовскому пятимандатному избирательному округу № 1, выдви-
нутого в порядке самовыдвижения,  требованиям Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», облас-
тного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области» и предоставленные для выдвижения и регистрации 
кандидата документы избирательная комиссия муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района» 
установила следующее:

Кандидатом Мишихиным Д.Л. на проверку было представлено 14 подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии 
с частью 5 статьи 23 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» были проверены 14 под-
писей.

По результатам проверки были признаны:
-недостоверными и (или) недействительными 1 подпись, или 7 % подпи-

сей,
-достоверными признаны 13 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 

2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 
и на основании итогового протокола проверки подписных листов кандидата 
избирательная комиссия муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» пятого созыва по Морозовскому 
пятимандатному избирательному округу № 1 Мишихина Дмитрия Леонидо-
вича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 21 июля 2021 года в 17 часов 
35 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату Мишихину Д.Л. удостоверение 
установленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Ладожские 
новости» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» в разделе «Избирательная ко-
миссия».

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя избира-
тельной комиссии муниципального образования Изюмову Юлию Сергеевну.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования                Ю.С. Изюмова
                       
Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования                                           Л. А. Виноградова

Избирательная комиссия
муниципального образования

«Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

РЕШЕНИЕ
27 июля 2021 года       № 80

О регистрации кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования 
«Морозовское городское поселение
 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» пятого созыва 
по Морозовскому пятимандатному 
избирательному округу № 3 
Попова Александра Владимировича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» пятого со-
зыва по Морозовскому пятимандатному избирательному округу № 3, выдви-
нутого в порядке самовыдвижения,  требованиям Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», облас-
тного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области» и предоставленные для выдвижения и регистрации 
кандидата документы избирательная комиссия муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района» 
установила следующее:

Кандидатом Поповым А.В.  на проверку было представлено 14 подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии 
с частью 5 статьи 23 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» были проверены 14 под-
писей.

По результатам проверки были признаны:
-недостоверными и (или) недействительными 0 подписей, или 0 % подпи-

сей,
-достоверными признаны 14 подписей.

В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 
и на основании итогового протокола проверки подписных листов кандидата 
избирательная комиссия муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» пятого созыва по Морозовскому 
пятимандатному избирательному округу № 3 Попова Александра Владими-
ровича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 21 июля 2021 года в 17 ча-
сов 30 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату Попову А.В. удостоверение уста-
новленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Ладожские 
новости» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» в разделе «Избирательная ко-
миссия».

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя избира-
тельной комиссии муниципального образования Изюмову Юлию Сергеевну.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования             Ю.С. Изюмова
                       
Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования                                       Л. А. Виноградова

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 

345 кв.м. с кадастровым номером 47:07:1719001:886, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, ид разрешенного использования 
в соответствии с Правилами землепользования и застройки МО «Морозовское 

городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти»: градостроительная зона СХ (зона ведения огородничества, размещения  

коллективных садоводческих и дачных объединений)

г.п.им.Морозова              «19» июля 2021 г.

На основании постановления главы муниципального образования муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» №2 от 23.06.2021 г. на 12.07.2022 
г. были назначены публичные слушанья по вопросу о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 
345 кв.м. с кадастровым номером 47:07:1719001:886, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, вид разрешенного использования 
в соответствии с Правилами землепользования и застройки МО «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти»: градостроительная зона СХ (зона ведения огородничества, размещения  
коллективных садоводческих и дачных объединений), в виде размещения магази-
нов, киосков, лоточной торговли, временных (сезонных) объектов обслуживания 
населения.

Настоящее заключение подготовлено на основании протокола публичных слу-
шаний от 12.07.2021 г.

Количество участников публичных слушаний – 8 (восемь) человек.
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний, а также от 

иных лиц не поступало.
Выводы Администрации муниципального образования «Морозовское городс-

кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»: 
- считать публичные слушания состоявшимися;
- направить проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка земельного участка площадью 
345 кв.м. с кадастровым номером 47:07:1719001:886, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, вид разрешенного использования 
в соответствии с Правилами землепользования и застройки МО «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти»: градостроительная зона СХ (зона ведения огородничества, размещения  
коллективных садоводческих и дачных объединений), размещение «Магазины, 
киоски, лоточная торговля, временные (сезонные) объекты обслуживания насе-
ления», (Статья 56. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного 
использования), установленный в градостроительном регламенте Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
утвержденными постановлением Совета депутатов МО «Морозовское городское 
поселение» № 7 от 31 марта 2014 г., в отношении земельных участков и объектов 
капитального строительство в границах территориальной зоны СХ «Зона ведения 
огородничества, размещения  коллективных садоводческих и дачных объедине-
ний», с пакетом документов на утверждение в Комитет градостроительной поли-
тики Ленинградской области.

Глава администрации
Председательствующий на публичных слушаниях    Стрекаловский А.А.


