
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 24.03.2021                                    № 210/4-с 

 

О выражении согласия населения МО «Кингисеппский 

муниципальный район» на изменение  границы МО 

«Кингисеппский муниципальный район», по смежеству с 
муниципальным образованием Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области, не влекущее  

отнесения территорий населённых пунктов к территориям 

других муниципальных образований  

 

          Руководствуясь частью 4 статьи 12 Федерального закона от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании обращения Комитета 
градостроительной политики Ленинградской области от 16.11.2020г. № 01-20-

109/2020 о рассмотрении проекта текстового и графического описания границ 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области и границ муниципальных образований, имеющих 

общую границу с Ломоносовским муниципальным районом Ленинградской 
области, а так же с учетом решений представительных органов местного 
самоуправления сельских поселений Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области: Совета депутатов МО «Нежновское сельское 
поселение» от 13.12.2020 года № 88 «Об инициативе по изменению границы 
МО «Нежновское сельское поселение» «МО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области, не влекущем отнесения территорий 
населённых пунктов, находящихся в границах МО «Нежновское сельское 
поселение» «МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области, к территориям других муниципальных образований», Совета 
депутатов МО  «Котельское сельское поселение» от 28.12.2020 года № 97 «Об 
инициативе по изменению границы муниципального образования «Котельское 
сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской  
области, не влекущем отнесения территорий населённых пунктов, 
находящихся в границах муниципального образования «Котельское сельское 
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской  области, 
к территориям других муниципальных образований», Совета депутатов МО 
«Фалилеевское сельское поселение» от 01.03.2021 года № 112 «Об инициативе 
по изменению границы МО «Фалилеевское сельское поселение» «МО 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, не 



влекущем отнесения территорий населённых пунктов, находящихся в 
границах МО «Фалилеевское сельское поселение» «МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области, к территориям других 
муниципальных образований», Совет депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район»  
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Выразить согласие населения муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 
изменение границы МО «Кингисеппский муниципальный район», по 
смежеству с муниципальным образованием Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области, не влекущее отнесения территорий населённых 
пунктов к территориям других муниципальных образований.  

 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации. 
 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по законодательству, международным отношениям и 
депутатской этике. 

 

 

 

 

 

Глава МО  
«Кингисеппский муниципальный район»    Е.Г. Антонова 

 

 

 


