
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

ГЛАВЫ  ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от   03.10.2017                            148-р 

______________          №         __________   

О назначении публичных слушаний по 

проекту Генерального плана Доможировского 

сельского поселения Лодейнопольского 

муниципального района Ленинградской 

области применительно к дер. Коростелѐво 

 

 

            В соответствии со статьями  24 и 28 Градостроительного кодекса РФ, областным 

законом Ленинградской области от 10.07.2014г №48-оз «Об отдельных вопросах местного 

значения сельских поселений Ленинградской области», Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Лодейнопольский 

муниципальный район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 

16.02.2012 г. № 218: 

1. Назначить на   17 ноября  2017 г.   на  11-00  час публичные слушания по рассмотрению 

проекта Генерального плана Доможировского сельского поселения Лодейнопольского 

муниципального района Ленинградской области применительно к дер. Коростелѐво. 

1.1. Провести публичные слушания по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский  

муниципальный район, Доможирово сельское поселение, дер.Коростелѐво, в районе д.7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1.2. Комиссии по землепользованию и застройке Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области: 

1.2.1.  Организовать мероприятия по подготовке и проведению публичных слушаний. 

1.2.2. Организовать прием заявок на участие в слушаниях, замечаний, в период с  12.10.2017г  

до 12 часов     16.11.2017 г.   по адресу:  

- Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район. Лодейнопольское городское 

поселение,  г.Лодейное Поле, пр.Ленина, д.20, каб.27, тел. 2-35-08. 

- Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Доможировское сельское 

поселение, дер.Доможирово, пер.Торговый, д.10 (здание администрации), тел.35-714. 

1.2.3. Установить время работы комиссии: ежедневно с 9-00 до 13-00 (кроме субботы, 

воскресенья и праздничных дней). 

1.3. Организовать выставку демонстрационных материалов по адресу: 

- Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район. Лодейнопольское городское 

поселение,  г.Лодейное Поле, пр.Ленина, д.20, каб.27, тел. 2-35-08. 

- Ленинградская область, Лодейнопольский район, Доможировское сельское поселение, 

дер.Доможирово, пер.Торговый, д.10 (здание администрации). 

1.4.  Опубликовать в газете «Лодейное Поле» и разместить на сайте Лодейнопольского 

муниципального района: администрация-лодейноеполе.рф, проект Генерального плана 

Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области применительно к дер. Коростелѐво. 

2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Лодейное Поле» и разместить на сайте 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области  - администрация-

лодейноеполе.рф. 

  

Глава Лодейнопольского 

муниципального района                                                                                            С.А.БАРАНОВ 



 


