
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 04 марта  2020 г.                                                                                          № 11 
 

 

О назначении  публичных  слушаний  по проекту планировки             

территории и проекту межевания территории для размещения          

линейного   объекта    «Газоснабжение   жилой   застройки     в                                      

п.Большая Ижора по улицам Сургина , Новая, Комсомольская, 

Октябрьская,   Песочная,   Ломаная,   Луговая, Водопроводная,                 

Межевая,      Зеленая,    пер.Зеленый,      Заречная,       Полевая,                  

пер.Тупиковый» МО Большеижорское  городское     поселение                             

МО  Ломоносовский   муниципальный   район  Ленинградской                  

области. 
 

   В  соответствии с  Федеральным  законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования Большеижорское городское  поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области, Совет депутатов МО Большеижорское городское 

поселение решил: 
  

      1.Назначить публичные слушания по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории для размещения  линейного объекта            

«Газоснабжение жилой застройки в п. Большая Ижора по ул. Сургина, Новая, 

Комсомольская, Октябрьская, Песочная, Ломаная, Луговая, Водопроводная, 

Межевая, Зеленая, пер.Зеленый, Заречная, Полевая, пер.Тупиковый» 

муниципального образования Большеижорское  городское     поселение 

муниципального  образования Ломоносовский        муниципальный район  

Ленинградской области. 

     2. Публичные слушания  по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории для размещения  линейного объекта «Газоснабжение 

жилой застройки в п.Большая Ижора по ул. Сургина, Новая, Комсомольская, 

Октябрьская, Песочная, Ломаная, Луговая, Водопроводная, Межевая, 

Зеленая, пер.Зеленый, Заречная, Полевая, пер. Тупиковый» муниципального 

образования Большеижорское  городское     поселение муниципального  

образования Ломоносовский        муниципальный район  Ленинградской 

области  провести 15 апреля   2020 года в 18.00 в помещении малого зала 

Районного Центра культуры и молодежных инициатив, по адресу: 

Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Большая Ижора, ул. 

Приморское шоссе, дом 15. 

 



    3.Организацию и проведение публичных слушаний возложить на главу 

администрации муниципального образования Большеижорское городское 

поселение Воронова Г.А.. 

   4. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории для размещения  линейного объекта «Газоснабжение 

жилой застройки в п. Большая Ижора по ул.Сургина , Новая, Комсомольская, 

Октябрьская, Песочная, Ломаная, Луговая, Водопроводная, Межевая, 

Зеленая, пер.Зеленый, Заречная, Полевая, пер.Тупиковый» муниципального 

образования Большеижорское  городское     поселение муниципального  

образования Ломоносовский        муниципальный район  Ленинградской 

области проводятся с участием граждан, проживающих на территории, 

применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее планировки 

и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных на указанной территории , лиц, 

законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией 

таких проектов. 

   5.Ознакомиться с проектом планировки территории и проектом межевания 

территории для размещения  линейного объекта «Газоснабжение жилой 

застройки в п.Большая Ижора по ул.Сургина , Новая, Комсомольская, 

Октябрьская, Песочная, Ломаная, Луговая, Водопроводная, Межевая, 

Зеленая, пер.Зеленый, Заречная, Полевая, пер.Тупиковый» муниципального 

образования Большеижорское  городское     поселение муниципального  

образования Ломоносовский  муниципальный район  Ленинградской  

области можно на официальном сайте МО Большеижорское городское 

поселение в сети «Интернет»  www.bizhora.ru. 

    6. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания 

проекту планировки территории и проекту межевания территории для 

размещения  линейного объекта «Газоснабжение жилой застройки в               

п.Большая Ижора по ул. Сургина, Новая, Комсомольская, Октябрьская, 

Песочная, Ломаная, Луговая, Водопроводная, Межевая, Зеленая, пер. 

Зеленый, Заречная, Полевая, пер.Тупиковый» муниципального образования 

Большеижорское  городское     поселение муниципального  образования 

Ломоносовский  муниципальный район  Ленинградской области могут быть 

представлены заинтересованными лицами в письменной форме  по адресу: 

188531, Ленинградская обл., Ломоносовский район, п. Большая Ижора, ул. 

Астанина, дом 5, каб.№ 2 с момента публикации информации в газете            

«Балтийский луч» по 10 апреля 2020 года до 16-00. 

           7. Опубликовать настоящее решение в газете «Балтийский луч» и  

разместить на  официальном сайте МО Большеижорское городское 

поселение в сети  «ИНТЕРНЕТ» www.bizhora.ru 
 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Большеижорское городское поселение                                          Бортник С.И. 


