
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЛАНЦЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.09.2017 №  21-пг

О назначении публичных (общественных) 
слушаний по проекту внесения изменений 
в правила землепользования и застройки 
муниципального образования Гостицкое 
сельское поселение Сланцевского 
муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", областным 
законом от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий в
области градостроительной деятельности между органами государственной 
власти Ленинградской области и органами местного самоуправления 
Ленинграсдкой области», в соответствии с Уставом муниципального 
образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области, 
утвержденным 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 Сланцевского муниципального района 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 правила землепользования и застройки Гостицкого 
сельского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской 
области.

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

1) Определить следующие дату и место проведения публичных 
(общественных) слушаний по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Гостицкого сельского поселения Сланцевского 
муниципального района Ленинградской области:



22 ноября 2017 года
- 10-00 деревня Демешкин Перевоз (беседка у детской площадки);
- 10-20 деревня Подпорожек (возле дома 9);
- 10-30 местечко Гостицы (возле дома 4);
- 10-40 поселок Сельхозтехника (возле магазина у дома 3);
- 11-20 деревня Березняк (возле дома 2);
- 11-40 деревня Пелеши (возле дома 24);
- 12-00 деревня Тухтово (возле дома 33);

23 ноября 2017 года
-10-00 деревня Гостицы (здание администрации, д. Гостицы, д.2А, зал 

заседаний).
2) Установить, что с проектом изменений в правила землепользования и 

застройки Гостицкого сельского поселения Сланцевского
муниципального района Ленинградской области можно ознакомиться на 
официальном сайте муниципального 1 образования Сланцевский 
муниципальный район Ленинградской области http://slan-mo.ru в разделе 
градостроительная деятельность — публичные слушания.

3) Установить, что предложения и замечания по проекту можно подать в 
письменном виде в комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки на территории муниципального 
образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской 
области по рабочим дням с 9-00 до 17-00, по адресу: г. Сланцы, пер. 
Почтовый, д. 2/8, комитет по строительству и архитектуре 
администрации Сланцевского муниципального района до 21.11.2017, 
телефоны для справок: 8(81374)21988 и 8(81374)23248.

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

3. Установить, что техническое и организационное обеспечение работы 
комиссии возлагается на комитет по строительству и архитектуре 
администрации Сланцевского муниципального района.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

http://slan-mo.ru

