
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от     13.07.2017                                                                                                 № 1425- р/17
1425-р/17 №  1012

О  подготовке  проекта  изменений в правила
землепользования  и  застройки  муниципального
образования  Пениковское  сельское  поселение
муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области
применительно к д. Большое Коновалово, д. Кузнецы, д.
Кукушкино

Рассмотрев  письменное  обращение  главы  местной  администрации  муниципального
образования Пениковское сельское поселение (вх. № 15-3951/17-0-0 от 05.06.2017), в целях
создания  условий  для  устойчивого  развития  территории  муниципального  образования
Пениковское  сельское  поселение  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области,  обеспечения  прав  и  законных  интересов
физических  и  юридических  лиц,  приведения  в  соответствие  с  утвержденным
постановлением Правительства Ленинградской области от 06.06.2016 № 181 изменениями в
генеральный  план  муниципального  образования  Пениковское  сельское  поселение
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской
области, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»,  областным законом Ленинградской области от
07.07.2014  №  45-оз  "О  перераспределении  полномочий  в  области  градостроительной
деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами
местного  самоуправления  Ленинградской  области»,  принимая  во  внимание  решение
заседания комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских
поселений  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области  от  09.06.2017,  администрация  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:  

1.  Подготовить  проект  изменений в правила  землепользования  и  застройки
муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области применительно к д. Большое
Коновалово, д. Кузнецы, д. Кукушкино. 

2.  Предложения  о  внесении  изменений  в  правила  землепользования  и  застройки
муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области применительно к д. Большое
Коновалово,  д.  Кузнецы,  д.  Кукушкино  могут  быть  представлены  в  администрацию
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
в срок до 1 августа 2017 года.



3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Ломоносовский  районный
вестник» 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


