
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(третий созыв)

РЕШЕНИЕ

от 06 сентября 2018 г.                                                                                        № 378
 

О  внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» 

от 27 января  2016 г. № 150 «Об утверждении территорий для организации
досуга»

Руководствуясь п.п. 12 части 1 ст. 14 Федерального закона от 06 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Сясьстрой-
ское городское поселение», Совет депутатов

РЕШИЛ

1.  В пункт 1 решения Совета депутатов  от  27 января 2016 г. № 150 «Об
утверждении территорий для организации досуга» внести изменения, изложив
его в следующей редакции:

«1. Утвердить в городе Сясьстрое Волховского муниципального района Ле-
нинградской области следующие территории для организации досуга:

-  в  кадастровом квартале  47:10:0601015,  в  многофункциональной  обще-
ственно-деловой зоне (ОД1) с местоположением: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район,  Сясьстройское городское поселение,  г.  Сясь-
строй, ул. Петрозаводская, ориентир д. 35а (здание Дома быта), ориентировоч-
ной площадью 8100,00 кв.м.;

- в кадастровом квартале 47:10:0601023, в зоне насаждений общего пользо-
вания (Р1), территория городского парка культуры и отдыха, с местоположени-
ем: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Сясьстройское
городское поселение, г. Сясьстрой, ул. Ленина, ориентир д. № 169б, ориентиро-
вочной площадью 9150,00 кв.м.;

- в кадастровом квартале 47:10:0601020, в зоне насаждений общего пользо-
вания (Р1), территория городского сквера, с местоположением: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, Сясьстройское городское поселе-
ние, г. Сясьстрой, ул. Советская, ориентировочной площадью 15200,00 кв.м.».



2.  Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информа-
ционном вестнике "СОВЕТская панорама" и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации муниципального образования "Сясьстройское го-
родское поселение" – www.администрация-сясьстрой.рф. 

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и муниципальному имуще-
ству.

Глава муниципального образования 
"Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района
Ленинградской области                                                                       В.Д. Иванов


