
  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

19.08.2015 г.                                                                                                      № 35 

 

Об утверждении заключения (сводного) о результатах публичных 

слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план 

муниципального образования Пениковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 

Федерации и Уставом муниципального образования Пениковское сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить заключение (сводное) о результатах публичных слушаний 

от 17.08.2015 по проекту внесения изменений в генеральный план 

муниципального образования Пениковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области. 

2. Рекомендовать главе местной администрации муниципального 

образования Пениковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области с учетом 

заключения (сводного) о результатах публичных слушаний принять решение 

о согласии с проектом внесения изменения в генеральный план 

муниципального образования Пениковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области. 

3. В целях исполнения областного закона 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", главе местной администрации муниципального образования 

Пениковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области направить 

состав документов и материалов, определенный разделом 3 Постановления 

Правительства Ленинградской области от 16.03.2015 № 68 «Об утверждении 

Порядка рассмотрения в Администрации Ленинградской области проектов 

документов территориального планирования муниципальных образований 

Ленинградской области, проектов изменений в документы территориального 

планирования муниципальных образований Ленинградской области, 

представляемых на утверждение в Правительство Ленинградской области», в 

комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области для 

утверждения Правительством Ленинградской области проекта внесения 

изменений в генеральный план муниципального образования Пениковское 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области. 

4. Опубликовать сводное заключение о результатах публичных 

слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план 

муниципального образования Пениковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов. 

5. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте www.peniki47.ru. 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования 

(обнародования). 

 

Глава муниципального образования 

Пениковское сельское поселение                                                  И.Г. Корнилов 


