
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ
16 ноября 2017    г.                                                                                            № 46

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта правил
благоустройства территории муниципального образования Пениковское

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
от  29  декабря  2004  года  №  190-ФЗ,  Федеральным  законом  от  06.10.2003
№131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»  и  Уставом  муниципального  образования
Пениковское  сельское  поселение, приказом  министерства  строительства  и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017
г.  N 711/пр.  «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки
правил  благоустройства  территорий  поселений,  городских  округов,
внутригородских  районов»  совет  депутатов  муниципального  образования
Пениковское  сельское  поселение  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

 
РЕШИЛ:

1. Поручить  местной  администрации  организовать  и  провести
публичные слушания по  обсуждению проекта:

  -  правил благоустройства территории муниципального образования
Пениковское  сельское  поселение  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области  
2. Назначить проведение публичных слушаний на 18 декабря 2017

года  в  16 часов по адресу:  Ленинградская  область,  Ломоносовский район,
дер. Пеники, ул. Центральная, д. 19А.

3. Поручить  главе  местной  администрации  муниципального
образования  Пениковское  сельское  поселение  информировать  население  о
проведении публичных слушаний, разместить проект правил благоустройства
территории  муниципального  образования  Пениковское  сельское  поселение
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области  на  официальном  сайте  администрации  МО
Пениковское сельское поселение www  .  peniki  47.  ru. 

4.   Замечания  и  предложения  письменно направлять  в  адрес  местной
администрации  муниципального  образования  Пениковское  сельское

http://www.peniki47.ru/


поселение  в  период  с  момента  опубликования  извещения  о  проведении
публичных слушаний по 17.12.2017 года, по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, дер. Пеники, ул. Новая, д.13, кв.31
        5.  Настоящее  решение  опубликовать  (обнародовать)  в  средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального
образования Пениковское сельское поселение www.peniki47.ru.
       6.  Данное решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава муниципального образования
Пениковское  сельское   поселение                                              И.Г. Корнилов
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