
 
 

 

Администрация муниципального образования 

Сосновское сельское поселение муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от     15.11.2018 года № 885 

 

О проведении публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в Генеральный план 

муниципального образования Сосновское 

сельское поселение муниципального 

образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 

г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании областного закона Ленинградской области от 07.07.2014 г. № 

45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности 

между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного 

самоуправления Ленинградской области», положения «Об утверждении Положения о 

порядке организации и проведения публичных слушаний и информирования населения 

при осуществлении градостроительной деятельности в муниципальном образовании 

Сосновское сельское поселение утвержденного решением Совета депутатов 

муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 11.03.2008 г. 

№ 116, руководствуясь Уставом муниципального образования Сосновское сельское 

поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области: 
 

1. Организовать и провести публичные слушания по проекту внесения 

изменений в Генеральный план муниципального образования Сосновское сельское 

поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области (далее – по тексту Проект).  

2. Утвердить план мероприятий по проведению публичных слушаний по 

проекту (Приложение № 1). 

3. Организатором проведения публичных слушаний выступить администрации 

муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.  

4. Опубликовать в средствах массовой информации настоящее распоряжение, 

проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования  

Сосновское сельское поселение, информацию о месте, времени проведения публичных 

слушаний, о порядке приема замечаний и предложений участников публичных слушаний 

(в порядке, предусмотренном постановлением администрации муниципального 

образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области «Об организации доступа к информации о 



деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Сосновское 

сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области» от 30.12.2009 г. № 465 и разместить на официальных сайтах: 

- администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области; 

- администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области. 

5. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

Глава администрации                                                                          С.М. Минич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации  муниципального 

 образования Сосновское сельское поселение  

муниципального образования Приозерский  

муниципальный район Ленинградской области 

 

№ 885 от   15.11.2018 г. 

 

План мероприятий  

по проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный 

план муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. 
 

График проведения публичных слушаний: 
 

Наименование 

населенного пункта 

Дата и время 

проведения 

 

Место проведения 

(адрес, местоположение) 

П. Сосново 10 декабря 2018 г. 

в 14 часов 00 минут 
П. Сосново, Сосновский дом 

творчества 

Д. Иваново 10 декабря 2018 г. 

в 16 часов 20 минут 
Д. Иваново, ЗАО «Северное», 

газозаправка 

Д. Новожилово 10 декабря 2018 г. 

в 17 часов 15 минут 
Д. Новожилово, Приозерское 

шоссе, д. 1 

Д. Снегиревка,  10 декабря 2018 г. 

в 18 часов 10 минут 
Д. Снегиревка, ул. Центральная, 

Снегиревский дом творчества 

П. Колосково 11 декабря 2018 г. 

в 14 часов 00 минут 
П. Колосково, ул. Верхняя, д. 45 

П.пл. 69 км 11 декабря 2018 г. 

в 14 часов 50 минут 
П.пл. 69 км, завод 

«ВНИИЗЕММАШ», проходная 

Д. Орехово 11 декабря 2018 г. 

в 15 часов 30 минут 
Д. Орехово, рядом с платформой 67 

км 

Пос.ст. Орехово 11 декабря 2018 г. 

в 16 часов 20 минут 
П.ст. Орехово, ул. Вокзальная, д. 3 

Д. Кривко 11 декабря 2018 г. 

в 17 часов 25 минут 
Д. Кривко, ул. Урожайная, 

Кривковский дом творчества 

 

С материалами проекта можно ознакомиться: 

- в СМИ – «Приозерский край», приложение к районной газете «Красная Звезда»;  

- в сети интернет: на официальных сайтах Приозерского муниципального района и 

Сосновского сельского поселения; 

- в администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение, по 

адресу: Ленинградская область, Приозерский район, п. Сосново ул. Озерная, д. 1. 
 

Прием замечаний и предложений по проекту осуществляется со дня 

опубликования данного сообщения до 18 декабря 2018 года администрацией 

муниципального образования Сосновское сельское поселение, по адресу: Ленинградская 

область, Приозерский район, п. Сосново, ул. Озерная, д. 1, и на электронный адрес: 

sosnadm@mail.ru 
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