
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕГОРОДСКОЕПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ
от 31 марта 2021 г. № 124

Об итогах проведения публичных слушаний по вопросу размещения мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории
муниципального образования "Сясьстройское городское поселение"

Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со ст. 13 и пп.2.22 п.2 ст. 35 Устава муниципального
образования "Сясьстройское городское поселение", Положением о порядке
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании
«Сясьстройское городское поселение», решением от 25.03.2021 № 116, Совет
депутатов

РЕШИЛ:

1. Признать публичные слушания по решению Совета депутатов от
25.02.2021 № 116 по вопросу размещения мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов на территории поселения со следующими
ориентирами состоявшимися.

2. Учитывая мнения жителей, Администрации поселения:
- исключить из списка место размещения площадки по адресу: г.

Сясьстрой, ул. Космонавтов в районе дома № 6, напротив пункта Wildberries;
- утвердить адресный список мест размещения контейнерных площадок:
1) д. Пехалево, (ориентир - поворот хозяйства Щегловых). При условии

установки пластикового контейнера закрытого типа наземной установки.
2) напротив поворота на дер. Подборовье;
3) г. Сясьстрой, ул. Немятовская, д. 19;
4) г. Сясьстрой, ул. Новая, напротив д. 12;
5) дер. Рыжково, ориентировочно в районе дома № 18;
6) г. Сясьстрой, ул. Северная напротив д. 13,14.
7) г. Сясьстрой, ул. Космонавтов, в районе д. 7.
3. Администрации поселения всесторонне проработать вопрос по

контейнерной площадке, размещенной по адресу: г. Сясьстрой, ул. 1 Мая,
напротив дома № 36, и в срок до 15.04.2021 дать аргументированное
заключение о целесообразности или нецелесообразности дислокации данного



объекта и альтернативные варианты на основании предложений жителей,
участвовавших в публичных слушаниях.

4. Официально опубликовать настоящее решение и разместить на сайте
администрации муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» – www.администрация-сясьстрой.рф.

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования
Сясьстройское городское поселение
Волховского муниципального района
Ленинградской области А.М. Белицкий


