
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

26.03.2021    48-р

Об отклонении проекта изменений в генеральный
план  муниципального  образования
«Большелуцкое  сельское  поселение»
Кингисеппского  муниципального  района
Ленинградской  области  и  направлении  его  на
доработку

Руководствуясь  с  частью 12 статьи  25  Градостроительного  кодекса
Российской Федерации на основании документов и материалов, представ-
ленных  согласительной  комиссией  по  урегулированию замечаний,  послу-
живших основанием для подготовки заключений об отказе в согласовании
проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образова-
ния  «Большелуцкое  сельское  поселение»  Кингисеппского  муниципального
района Ленинградской области,  созданной постановлением администрации
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный район» Ле-
нинградской области от 03.02.2021 № 202 и от 11.03.2021 № 518 (далее – Со-
гласительная комиссия):

1.  Отклонить не согласованный Правительством Ленинградской обла-
сти и Согласительной комиссией проект изменений в генеральный план му-
ниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» Кингисепп-
ского муниципального района Ленинградской области и направить его на до-
работку.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Комитету архитектуры и градостроительства администрации муни-
ципального образования «Кингисеппский муниципальный район» разместить
настоящее распоряжение в Федеральной государственной информационной
системе территориального планирования.

4. Распоряжение вступает в силу с даты подписания.



5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.

Глава администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район» Ю.И.Запалатский

Костюченко, 4 88 89
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