
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

Главы муниципального образования 

 Приозерский муниципальный район   

Ленинградской области 
 

От 30.01.2018 года  №  1  

 

О проведении публичных слушаний по 

проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки 

муниципального образования Громовское 

сельское поселение муниципального 

образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области. 

 
Согласно процедуре, предусмотренной Положением о порядке утверждения 

проектов правил землепользования и застройки (внесения изменений) городских и 

сельских поселений, городского округа Ленинградской области, утвержденным приказом 

комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 27.12.2014 № 6 

(в действующей редакции), в целях внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования Громовское сельское поселение, 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 «О порядке организации и проведения публичных слушаний по 

отдельным вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образовании 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области», утвержденного решением 

Совета депутатов муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области от 21.02.2017 г. № 173, руководствуясь Уставом муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области: 
 

1. Организовать и провести публичные слушания по проекту внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

Громовское 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 Комиссии по 

подготовке и внесению изменений в правила землепользования и застройки городских и 

сельских поселений, расположенных на территории Приозерского муниципального 

района (далее по тексту – Комиссия).  

4. Опубликовать в средствах массовой информации настоящее распоряжение, 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования Громовское 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 Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Об 

организации доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области» от 23.12.2009 г. № 4554 (в редакции постановления  от 24.12.2013 г. № 3759) и 

разместить на официальных сайтах: 



- администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области; 

- администрации муниципального образования Громовское сельское поселение 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области. 

5. Контроль за исполнением данного распоряжения, подготовку 

соответствующей документации и реализации публичных слушаний по проекту 

возложить на Комиссию. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Приозерский муниципальный район  

Ленинградской области             В.Ю.Мыльников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Черепанова О.Н., тел.(81379) 31-866 

Разослано: дело-3, отдел по архитектуре-3, юр. отдел.-1, Громовское с/п-1, Комиссия по подготовке и внесению 

изменений в ПЗЗ-1  

 

 



Приложение 1 

к распоряжению Главы 

 муниципального образования  

Приозерский муниципальный  

район Ленинградской области 

 

№ 1 от  30.01.2018 г. 

 

План мероприятий  

по проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования Громовское 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. Громово 05.04.2018 г., 

17 час. 25 мин. 

п.Громово, ул.Центральная, д.12в 

(здание администрации) 

 п. Владимировка 05.04.2018 г., 

18 час. 20 мин. 

п. Владимировка, 

ул. Ладожская, у дома № 7 

(магазин) 

 п. Гречухино 05.04.2018 г., 

19 час. 30 мин. 

п. Гречухино, 

ул. Озерная, у дома № 42  

 п. ст. Громово 05.04.2018 г., 

17 час. 00 мин. 

п. ст. Громово, ул. Шоссейная, д.22 

(здание культурно-досугового 

центра) 

 п. Красноармейское 05.04.2018 г., 

20 час. 30 мин. 

п. Красноармейское, 

ул. Комсомольская, у дома № 26 

(магазин) 

 п. Новинка 05.04.2018 г., 

17 час. 15 мин. 

п. Новинка,  

ул. Школьная, у дома № 16 

 п. Портовое 05.04.2018 г., 

19 час. 00 мин. 

п. Портовое, 

ул. Большая, у дома № 27а (магазин) 

 

 п. Приладожское 05.04.2018 г., 

18 час. 00 мин. 

п. Приладожское, 

ул. Центральная, у дома № 48 

(магазин) 

 п. Славянка 05.04.2018 г., 

20 час.00 мин. 

п. Славянка,  

ул. Центральная, у дома № 14 

  п. Соловьево 05.04.2018 г., 

19 час. 15 мин. 

п. Соловьево 

ул. Центральная, у дома № 30 

  п. Черёмухино 05.04.2018 г., 

19 час. 30 мин. 

п. Черёмухино, 

ул. Лесная, у дома № 13 

  п. Яблоновка 05.04.2018 г., 

17 час. 45 мин. 

п. Яблоновка, 

ул. Центральная, у дома № 17 

(магазин) 

 

С материалами проекта можно ознакомиться: 

- на сайте сетевого издания СМИ – Ленинградское областное информационное агентство 

(Леноблинформ), www.lenoblinform.ru;  

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

Громовского сельского поселения; 

http://www.lenoblinform.ru/


-   в администрации муниципального образования Громовское сельское поселение, по 

адресу: Ленинградская область, Приозерский район, п. Громово, ул. Центральная, д.12в. 

 

        Прием замечаний и предложений по проекту осуществляется со дня 

опубликования данного сообщения до 12 апреля 2018 года администрацией 

муниципального образования Громовское сельское поселение, по адресу: Ленинградская 

область, Приозерский район, п. Громово, ул. Центральная, д.12в и на электронный адрес     

adm-gromovo@yandex.ru.    
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