
  

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08.06.2015 г.                                                                                                     № 112 

 

О согласовании и опубликовании проекта внесения изменений в 

генеральный план муниципального образования Пениковское сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области и направлении его главе 

муниципального образования Пениковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области для назначения публичных слушаний 

 

Рассмотрев проект внесения изменений в генеральный план 

муниципального образования Пениковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области, протокол от 29.05.2015 № 57 комиссии по 

землепользованию и застройке муниципального образования Пениковское 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области, протокол от 15.05.2015 № 2 

согласительной комиссии, в соответствии со статьями 2, 24, 28, п. 9,10 статьи 

31 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации», в целях обеспечения принципа свободы участия 

граждан и их объединений в осуществлении градостроительной 

деятельности, соблюдения прав человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Согласовать проект внесения изменений в генеральный план 

муниципального образования Пениковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области. 

2.  Разместить проект внесения изменений в генеральный план 

муниципального образования Пениковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 



Ленинградской области на официальном сайте муниципального образования 

Пениковское сельское поселение www.peniki47.ru и опубликовать в 

средствах массовой информации. 

3. Направить проект внесения изменений в генеральный план 

муниципального образования Пениковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области главе муниципального образования Пениковское 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области для рассмотрения и принятия 

решения о назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений 

в генеральный план муниципального образования Пениковское сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области. 

4. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в 

средствах массовой информации. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

опубликования (обнародования). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

И.о. главы местной администрации 

МО Пениковское сельское поселение                                              Д.Л. Карасёв 

http://www.peniki47.ru/

