
Ленинградская область | 
Лужский муниципальный район 

Лужское городское поселение

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 октября 2019 г. Ш 3

О назначении публичных слушаний 
по проекту внесения изменений 
в правила землепользования и застройки 
Лужского городского поселения 
Лужского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №» 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Лужское городское поседение Лужского 
муниципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю :

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки муниципального образования Лужское 
городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области 
(далее -  Проект).

2. Установить срок проведения публичных i слушаний по Проекту 
с 06.11.2019 по 07.12.2019.

3. Собрание участников публичных слушаний провести 20 ноября 2019 
года во всех населенных пунктах Лужского городского поселения согласно 
графику проведения собраний участников публичных слушаний (приложение).

4. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
Лужского городского поселения (далее -  З^рщ ияГ действующей на 
основании Положения о Комиссии, постановлением 
администрации Лужского муниципальногоуШ^Иона I отЧ^ЗШ).2015 № 2762, 
совместно с разработчиком Проекта:
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4.1. Обеспечить подготовку, организацию и! проведение публичных 
слушаний по Проекту в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

4.2. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний (далее 
оповещение) в газете «Лужская правда» и разместить на официальном сайте 
Лужского муниципального района www.luga.ru в сети Интернет.

4.3. Организовать выставку демонстрационных материшш» ̂  экспозицию 
Проекта, в администрации Лужского муниципальцого района по адресу: 
Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, пр. Кирова, д. 73, кабинет 113, 
со дня официального опубликования оповещения до 01.12.2019, понедельник- 
четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 14.00.

4.4. Подготовить и оформить протокол публичных слушаний по Проекту. 
Подготовить заключение о результатах публичных слушаний по Проекту и 
опубликовать его в установленном порядке в газете «Лужская правда», и 
разместить на официальном сайте Лужского муниципального района 
www.luga.ru в сети интернет.

5. Проект разместить на официальном сайте администрации Лужского 
муниципального района по
http://www.luga.ru/msu/adm/kom otd/otd arx/terplan.

6. Замечания и предложения по вынесенному | на пубЬ 
Проекту могут быть представлены заинтересованными лицами в комиссию в 
письменной форме по адресу: Ленинградская область! Лужский район, г. Луга, 
пр. Кирова, д. 13, кабинет 113, в срок с момента размещения Проекта на 
официальном сайте Лужского муниципального района по 01.lj2.2019 года.

7. Настоящее постановление полежит официальному опубликованию в 
газете «Лужская правда» и размещению на официальном сайте Лужского 
муниципального района www.luga.rn в сети интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

адресу:

личные слушания

http://www.luga.ru
http://www.luga.ru
http://www.luga.ru/msu/adm/kom
http://www.luga.rn


Приложение

Г рафик проведения собраний участников публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования Лужское городское поселение Лужского 

муниципального района Ленинградской области

Наименование
населенного

пункта

Дата проведения Время проведения Место проведения

пос. Пансионат 
Зеленый Бор»

20.11.2019 9-00 у дома №1

д. Стояновщина 20.11.2019 9-30 у дома №2 по ул. 
Цветочная

пос. Санаторий 
«Жемчужина»

20.11.2019 10-30 На конечной 
автобусной 
остановке

Кордон 
«Г лубокий Ручей»

20.11.2019 11-00 Кордон «Глубокий 
Ручей»

г. Луга 20.11.2019 11-30 Здание 
администрации 

Лужского 
муниципального 
района, кабинет 

№132


