
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЛАНЦЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.05.2017 №  11-пг

О назначении публичных (общественных) 
слушаний по внесению изменений в проект 
планировки и межевания территории объекта 
«Строительство инженерной и транспортной 
инфраструктуры для земельных участков, 
предоставленных членам многодетных семей, 
молодым специалистам, членам молодых семей, 
по адресу: г. Сланцы, Сланцевское шоссе в районе 
АЗС-233»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об обших принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с уставом 
муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской 
области, утвержденного решением совета депутатов Сланцевского 
муниципального района от 30.03.2011 № 217-рсд и положением о порядке
организации и проведения публичных слушаний, утвержденным решением совета 
депутатов от 25.04.2007 № 195-рсд, П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить публичные (общественные) слушания по проекту внесения 
изменений в проект планировки и межевания территории объекта «Строительство 
инженерной и транспортной инфраструктуры для земельных участков, 
предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам 
молодых семей, по адресу: г. Сланцы, Сланцевское шоссе в районе АЗС-233», 
утвержденный распоряжением Комитета по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области от 04.12.2015 № 3237.

2. Для учета предложений по проекту и обеспечения участия граждан в его 
обсуждении:

1) Определить дату проведения публичных (общественные) слущаний по 
внесению изменений в проект планировки и межевания территории объекта 
«Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для земельных 
участков, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, 
членам молодых семей, по адресу: г. Сланцы, Сланцевское шоссе в районе АЗС- 
233» 14 июня 2017 года в 15-00 часов.

Местом проведения определить зал заседаний администрации Сланцевского 
муниципального района (г. Сланцы, пер. Почтовый, 2/8).



2) Установить, что с проектом изменений в проект планировки и межевания 
территории объекта «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры 
для земельных участков, предоставленных членам многодетных семей, молодым 
специалистам, членам молодых семей, по адресу: г. Сланцы, Сланцевское шоссе в 
районе АЗС-233» можно ознакомиться на официальном сайте муниципального 
образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 
www: Slan-mo.ru

3) Образовать комиссию по рассмотрению поступивших предложений и 
проведению публичных слушаний и утвердить ее состав в соответствии с 
приложением.

4) Установить, что предложения и замечания по проекту можно подать в 
письменном виде в комиссию по рассмотрению поступивших предложений и 
проведению публичных слушаний по рабочим дням с 8-30 до 17-30, по 
адресу: г. Сланцы, пер. Почтовый, д. 2/8, комитет по строительству и архитектуре 
администрации Сланцевского муниципального района до 13 июня 2017 года, 
телефоны для справок: 2-10-02, 2-15-06.

В обращении должны быть указаны: фамилия, имя, отчество гражданина и его 
место жительства, либо наименование юридического лица и его место нахождения.

3. Установить, что техническое и организационное обеспечение работы 
комиссии возлагается на Комитет по строительству и архитектуре админиетрации 
Сланцевекого муниципального района.

4. Администрации Сланцевского муниципального района опубликовать 
настояшее постановление в газете «Знамя труда» и размеетить постановление и 
проект на официальном сайте муниципального образования Сланцевский 
муниципальный район Ленинградской области.

5. Настояшее постановление ветупает в еилу е момента его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образ М.Б. Чистова



УТВЕРЖ ДЕН  
решением совета депутатов 

Сланцевского муниципального района 
от 05 .05 .2017  № 11-пг 

(приложение)

С О С Т А В

КОМИССИИ по рассмотрению поступивших предложений 
в проект изменений планировки и межевания территории объекта 

«Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для земельных 
учаетков, предоставленных членам многодетных семей, молодым епециалистам, 

членам молодых семей, по адрееу: г. Сланцы, Сланцевское шоссе 
в районе АЗС-233», и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии
Якимов
Владимир Витальевич

председатель комитета по строительству и архитектуре 
администрации Сланцевского муницицального района

Секретарь комиссии
Иванова
Анна Вячеславовна

ведущий специалист строительного отдела комитета 
по строительству и архитектуре администрации 
Сланцевского муниципального района

Члены комиссии

Лебедева
Элеонора Николаевна

главный специалист отдела архитектуры комитета по 
строительству и архитектуре администрации 
Сланцевского муниципального района

Камышев
Владимир Николаевич

председатель комиссии по законности, правопорядку и 
соблюдению регламента совета депутатов 
Сланцевского муниципального района

Рудозуб инженер производственно-техничеекого отдела
Владимир Владимирович Общества с ограниченной ответственноетью

«СтройСтндарт»

Шотт
Руслан Владимирович

глава муниципального образования Сланцевское 
городское поееление Сланцевекого муниципального 
района


