
ОПОВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

На публичные слушания выносится  

рассмотрение проекта решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка «Для ведения 

личного подсобного хозяйства» образуемого земельного участка, 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. 

Пикалево, жилая зона «Новли», в кадастровом квартале номер 47:19:0104002, 

площадью 2500 кв.м. 

Информационные материалы по теме публичных слушаний 

представлены на экспозиции: по адресу ул. Советская, д. 25, Пикалевская 

центральная библиотека.   

Экспозиция открыта с 03 октября по 25 октября 2018 года. Часы работы: 

12.00 до 18.00 с понедельника по пятницу. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 25 октября 2018 года 

в 16.30 часов по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, 4, зал заседаний. 

Время начала регистрации участников 16 часов 00 минут (не менее чем за 

30 мин. до начала собрания). 

В период  проведения  публичных  слушаний участники публичных 

слушаний имеют  право  представить  свои  предложения  и  замечания по  

обсуждаемому проекту посредством: 

 - записи предложений и замечаний в период работы экспозиции; 

 - выступления на собрании участников публичных слушаний; 

 - внесения записи в книгу (журнал) регистрации  участвующих в  

собрании участников публичных слушаний; 

 - подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний в  

Комиссию. 

Номера контактных справочных телефонов Комиссии: (81366) 437-60 

Почтовый адрес Комиссии: 187600, Ленинградская область, Бокситогорский 

район, г. Пикалево, ул. Речная, 4, Комиссия по ПЗЗ. 

Электронный адрес Комиссии: E-mail: pik.admin@mail.ru 

Информационные материалы по рассмотрению проекта решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка «Для ведения личного подсобного хозяйства» образуемого 

земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Бокситогорский район, г. Пикалево, жилая зона «Новли», в кадастровом 

квартале номер 47:19:0104002, площадью 2500 кв.м, размещены на сайте 

www.pikalevo.org. 







В северо-западной части жилой зоны «Новли» Кирилловым В.А. 

формируется земельный участок площадью 2500 кв.м. В случае 

предоставления земельного участка в аренду с видом разрешенного 

использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» Кириллов В.А. 

планирует построить на этом участке жилой дом, разбить огород, поставить 

хлев для содержания индюков (50-60 голов), кур (25 голов), свиней (5 голов), 

быков (4-5 голов). 

 

 

 
 






