
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.09.2019                                                                                                                    №  1243/19   
     

2016   901-р/16

О внесении изменений  в  состав и положение 
о комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки сельских поселений
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, 
утвержденные постановлением администрации 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 
от 01.06.2016 № 901-р/16 

Рассмотрев  письмо  комитета  по  архитектуре  и  градостроительству
Ленинградской области от 25.07.2019 № 01-44-88/2019, руководствуясь статьей
33  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  областным  законом
Ленинградской области от 10 апреля 2017 № 25-оз «О требованиях к составу и
порядку  деятельности  комиссии  по  подготовке  проекта  правил
землепользования  и  застройки  на  территории  Ленинградской  области»,
областным  законом  Ленинградской  области  от  11  июля  2018  №  67-оз  «О
внесении  изменений  в  некоторые  областные  законы  по  вопросу  проведения
общественных  обсуждений  или  публичных  слушаний»,  администрация
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области 

постановляет:

1. Внести  следующее  изменение  в  положение  о  комиссии  по
подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области,  утвержденное  постановлением  администрации
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области от 01.06.2016 № 901-р/16  (в редакции постановлений
администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район  Ленинградской  области  от  28.06.2017  №  1299-р/17,  от  15.01.2019  №
20/19):

дополнить пунктом 2.5. следующего содержания:
«2.5. Подготовка заключения в течение тридцати дней со дня поступления

предложения о внесении изменения в правила землепользования и застройки, в



котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим
предложением  изменения  в  правила  землепользования  и  застройки  или  об
отклонении  такого  предложения  с  указанием  причин  отклонения,  для
направления главе местной администрации». 

2. Внести  следующее  изменение  в  состава  комиссии  по  подготовке
проектов  правил  землепользования  и  застройки  сельских  поселений
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области  (далее  –  комиссия),  утвержденный  постановлением
администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район  Ленинградской  области  от  01.06.2016  №  901-р/16   (в  редакции
постановлений  администрации  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 28.06.2017 № 1299-р/17,  от
15.01.2019 № 20/19):

исключить  из  состава  комиссии  Кулакова  Игоря  Яковлевича  –  главу
муниципального образования Аннинское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой
информации и разместить на официальном сайте муниципального образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  главы  администрации  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области А.Р.Гасанова.

Глава администрации      А.О.Кондрашов

                                                                               


