
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Главы муниципального образования 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

от    31 октября             2017 года № 20 

 

О проведении публичных слушаний по 

проекту планировки и проекту межевания 

территории в целях размещения линейного 

объекта по титулу: «Расширение ПС 110 кВ 

Плодовое (ПС 511) со строительством ПС 35 

кВ Бухта с заходами ЛЭП 35 кВ», в части 

прохождения объекта по территории 

муниципального образовании Громовское 

сельское поселение Приозерского 

муниципального района Ленинградской 

области 

 

Рассмотрев Решение публичного акционерного общества энергетики и 

электрофикации «ЛЕНЭНЕРГО» от 08.09.2017 г. № ЛЭ/04-01/1179, в соответствии с п. 

2.2.7 положения о порядке принятия решений о подготовке проектов планировки 

территории, проектов межевания территории, проверки и утверждения проектов 

планировки территории, проектов межевания территории муниципальных образований 

Ленинградской области, утвержденного приказом Комитета по архитектуре и 

градостроительству Ленинградской области от 31 марта 2016 года № 18 (с изменениями), 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 46 Федерального 

закона от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской 

Федерации», на основании 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 февраля 2017 года № 173, руководствуясь Уставом 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области: 

1. Организовать и провести публичные слушания по проекту планировки и проекту 

межевания территории в целях размещения линейного объекта по титулу: «Расширение 

ПС 110 кВ Плодовое (ПС 511) со строительством ПС 35 кВ Бухта с заходами ЛЭП 35 кВ», 

в части прохождения объекта по территории муниципального образовании Громовское 

сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области (далее 

– проект). 

2. Назначить дату проведения публичных слушаний на 04 декабря 2017 года в 18 

час. 30 мин. по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, п. Громово, ул. 

Центральная, д. 12в (помещение администрации). 

3. Администрации муниципального образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области: 

- обеспечить оповещение о проведении публичных слушаний, назначенных в 

соответствии с настоящим решением (не позднее, чем за 30 дней до дня проведения 

публичных слушаний) путем опубликования в газете «Приозерские ведомости» и  

размещения настоящего документа на официальных сайтах Приозерского 

муниципального района и Громовского сельского поселения в сети «Интернет»; 



- направить материалы проекта в администрацию муниципального образования 

Громовское сельское поселение для размещения экспозиции демонстрационных 

материалов по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, п. Громово, ул. 

Центральная, д. 12в (помещение администрации). 

5. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в газете 

«Приозерские ведомости» и размещению на официальных сайтах Приозерского 

муниципального района и Громовского сельского поселения в сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

           Глава муниципального образования 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области                                                                  В. Ю. Мыльников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Л.А. Котова 

Ю. В. Тюрина 

М. В. Киреев 

И. Н. Михалева 

 

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

 

 

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


