
ОПОВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

На публичные слушания выносится  

вопрос об изменения вида разрешенного использования «Для 

размещения культовых зданий» на условно разрешенный вид «Объекты 

придорожного сервиса» земельного участка с кадастровым номером 

47:19:0101024:255, общей площадью 6480 кв.м, расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево. 

Информационные материалы по теме публичных слушаний 

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

центральная библиотека.   

Экспозиция открыта с 08 мая по 28 мая 2018 года. Часы работы: 12.00 до 

18.00 с понедельника по пятницу. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 28 мая 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 проведению публичных 

слушаний 19 сентября 2017 года. 

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

Информационные материалы по вопросу изменения вида 

разрешенного использования «Для размещения культовых зданий» на 

условно разрешенный вид «Объекты придорожного сервиса» земельного 

участка с кадастровым номером 47:19:0101024:255, общей площадью 6480 

кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский 

район, г. Пикалево, размещены на сайте www.pikalevo.org. 



Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 апреля 2018 года № 28

О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка

В соответствии со ст. 15 Устава муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, пп.З п.1 ст. 4 
Федерального закона от 29 декабря 2004 N 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», Совет депутатов МО
«Город Пикалево» решил:

1. Провести 28 мая 2018 года публичные слушания по вопросу изменения 
вида разрешенного использования «Для размещения культовых сооружений» 
земельного участка с кадастровым номером 47:19:0101024:255, общей площадью 
6480 кв.м по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, 
на условно разрешенный вид «Объекты придорожного сервиса».

2. Определить место и время проведения публичных слушаний - зал 
заседаний администрации МО «Город Пикалево» в 16.30 часов (Речная, 4).

3. Для организации публичных слушаний создать Комиссию в 
количестве 9 членов, в следующем составе:
Семенов Н.Н. 
Зайцева Г.К. 
Смаль С.С. 
Соловьева Е.А. 
Гришина З.А.

Васильева О.А.

Король Н.И.

Семенова Е.Е.

- глава МО «Город Пикалево»;
- депутат Совета депутатов МО «Город Пикалево»;
- депутат Совета депутатов МО «Город Пикалево»;
- заместитель главы администрации МО «Город Пикалево»;
- председатель Общественной организации ветеранов 
войны, труда муниципального образования «город 
Пикалево» Ленинградской области (по согласованию);
- заведующий отделом по управлению муниципальным 
имуществом администрации МО «Город Пикалево»;
- заведующий отделом экономики администрации МО 
«Город Пикалево»;
- главный специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и коммуникаций -  главный



архитектор администрации МО «Город Пикалево»;
Квашнина Е.Е. - главный специалист общего отдела администрации МО 

* «Город Пикалево».
4. Комиссии в период с 10 мая 2017 года по 28 мЗя 2017 года в

помещении Пикалевской центральной библиотеки муниципального учреждения 
культуры «Дворец культуры г.Пикалево» и на официальном сайте
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области www.pikadmin.ru обеспечить населению муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
доступ к документам, выносимым на публичные слушания.

5. Решение подлежит опубликованию в средствах массовой
информации и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево» в 
разделе «Публичные слушания».

6. Контроль за исполнением решения возложить на главу 
администрации МО «Город Пикалево» Садовникова Д.Н.

Н.Н. Семенов
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http://www.pikadmin.ru


Российские дороги 280 дней в году напоминают грязевые ванны. Одна поездка за 

город – и машин покрыта тонким слоем грязи до самых стекол. Вопрос: «Где помыть 

автомобиль?» не теряет актуальности. Далеко не всем автовладельцам нравится сервис на 

мойках машин. Во-первых, есть претензии по качеству обслуживания, во-вторых, при 

регулярном пользовании кусаются цены, в-третьих, машину неумышленно могут 

повредить. Народная мудрость говорит: «Хочешь, чтобы все было хорошо, сделай сам»  

 

Автомойка самообслуживания – это специальная площадка с комплектом 

оборудования по уходу за автомобилем. Терминал управления и выбора программ имеется 

в каждом боксе. Набор приспособлений (пистолеты, подающие воду и пену, пылесосы, 

сушильный аппарат) отличается максимальной простотой и понятным интерфейсом. 

Любой клиент без труда поймет, для чего применяется тот или иной аппарат. Значит, 

самостоятельное мытье автомобиля станет для владельца делом быстрым и экономным.  

 

 Терминал управления и выбора программ имеется в каждом боксе. Набор 

приспособлений (пистолеты, подающие воду и пену, пылесосы, сушильный аппарат) 

отличается максимальной простотой и понятным интерфейсом. Любой клиент без труда 

поймет, для чего применяется тот или иной аппарат. Значит, самостоятельное мытье 

автомобиля станет для владельца делом быстрым и экономным.  

 

Как происходит процесс помывки Клиент ставит машину в бокс, у кассира или через 

терминал оплачивает услуги. Жетон на одну процедуру стоит 30 — 50 рублей. Кто-то 

выбирает одну-две процедуры («Ополоснуть авто перед поездкой на работу»), другие же 

используют возможности сервиса по полной программе.  

 

 Итак, в боксе клиент выбирает необходимые приборы и материалы. Пользуясь 

схемами и текстовыми указателями, выполняет комплекс мероприятий: Предварительная 

мойка. С помощью теплой воды и химических реагентов размягчается грязь. Основная 

мойка. Авто поливается горячей водой с пеной. Ополаскивание. Прохладной водой 

смывается образовавшаяся пена. Обработка воском. Эта процедура убережет автомобиль 

клиента от пыли и грязи и добавит глянца. Полимеризация. Душ из деминерализованной 

воды избавит от водяных разводов, защитит лакокрасочное покрытие, быстро высушит 

корпус, придаст дополнительный блеск.   

 

В дальнейшем акценты можно ставить на три очевидных плюса у автомойки 

самообслуживания: Ответственность за качество работы и сохранность автомобиля лежит 

на владельце. Претензии предъявлять некому. Что же тут хорошего? Очень часто жалко 

отдавать в чужие руки новенького или только из ремонта «стального коня», приходится 

наводить чистоту своими руками. Низкая цена за высокое качество. Оплачиваются только 

ресурсы мойки, рабочая сила бесплатна, следовательно, цена ниже. Иногда дело совсем не 

в цене, а в скорости. Никаких предварительных записей, минимум очередей, быстрая 

помывка. 



 

 



 




