
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
08.02.2018 г          № 2.3/18 
п. Щеглово 
 
О назначении публичных слушаний по 
проекту зон охраны объекта культурного 
наследия регионального наследия «Усадьба 
Медемов Щеглово» 
 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003г № 
131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Положением об организации и проведении публичных слушаний на 
территории муниципального образовании «Щегловское сельское поселение», 
утвержденным решением совета депутатов от 04.10.2012 года № 56, cовет депутатов МО 
«Щегловское сельское поселение» принял 

 
РЕШЕНИЕ: 
 
1. Провести публичные слушания по проекту зон охраны объекта 

культурного наследия регионального наследия «Усадьба Медемов Щеглово» 
(далее по тексту - Публичные слушания). 

2. Назначить дату, время и место проведения Публичных слушаний на 
«14» марта 2018 года в 17.00 часов по адресу: п. Щеглово д. 11, МКУ 
«Щегловский культурно-досуговый центр», актовый зал. 

Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию: 
- проект зон охраны объекта культурного наследия регионального 

наследия «Усадьба Медемов Щеглово» в соответствии с Приложением к 
настоящему решению. 

3. Установить следующий Порядок приема и учета предложений от 
граждан по проекту зон охраны объекта культурного наследия регионального 
наследия «Усадьба Медемов Щеглово»: 

3.1. Прием предложений от граждан МО «Щегловское сельское 
поселение» осуществлять в письменном виде после опубликования проекта 



зон охраны объекта культурного наследия регионального наследия «Усадьба 
Медемов Щеглово» в срок до «13» марта 2018 года включительно. 

3.2. Предложения и поправки к проекту зон охраны объекта 
культурного наследия регионального наследия «Усадьба Медемов Щеглово» 
принимаются в произвольной письменной форме по адресу: 188676 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Щеглово, д.5, глава 
муниципального образования. 

4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний: 
Провести публичные слушания по проекту зон охраны объекта 

культурного наследия регионального наследия «Усадьба Медемов Щеглово» 
в порядке, установленном Положением о проведении публичных слушаний. 

5. Настоящее  решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) в газете «Щегловские вести» и размещению на сайте МО 
«Щегловское сельское поселение». 

6. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
постоянную комиссию совета депутатов по местному самоуправлению, 
гласности, законности и правопорядку. 
 
 
 
Глава муниципального образования     Ю.А. Паламарчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

приложение 
к решению Совета депутатов 

МО «Щегловское сельское поселение» 
от 08.02.2018 №2.3/18 

 
Герб 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ  
 
_____________       № ______________ 
пос. Щеглово 
 
Об утверждении зон охраны 
объекта культурного наследия 
регионального наследия «Усадьба 
Медемов Щеглово».  
 
 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", 
Федеральным законом от 06.10.2003г № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Положением об организации и проведении публичных слушаний на 
территории муниципального образовании «Щегловское сельское поселение», 
утвержденным решением совета депутатов от 04.10.2012 года № 56, Совет 
депутатов МО «Щегловское сельское поселение» принял 
 
РЕШЕНИЕ: 
 
1. Утвердить зоны охраны объекта культурного наследия регионального 
наследия «Усадьба Медемов Щеглово» в соответствии с приложением к 
настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования 
(обнародования).  



3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по промышленности, архитектуре, строительству, ЖКХ, 
транспорту, связи, сельскому хозяйству, экологии и использованию земель. 

 
 
Глава муниципального образования    Ю.А.Паламарчук 



Приложение  
к решению совета депутатов  

от 08.02.2018 №2.3/18  
 

 

ПРОЕКТ 

зон охраны объекта культурного наследия регионального наследия «Усадьба Медемов 
Щеглово». 

  


