



АДМИНИСТРАЦИЯ
МО СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 мая 2022 года                                                                        № 135

О создании комиссии по подготовке  предложений по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования Сосновское сельское       поселение Приозерский муниципальный  район Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 2 и пунктом 10 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Сосновское сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области в целях завершения подготовки внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Сосновское сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области во исполнение Постановления администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 27 августа 2014 года № 411, а также с целью обеспечения исполнения решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 08.10.2021 г. по делу № А56-95583/2020, вступившего в законную силу 08.10.2021 г., учитывая   поступившие предложения заинтересованных лиц, администрация муниципального образования Сосновское сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Сформировать комиссию по подготовке предложений по внесению изменений в Генеральный план (далее – Комиссия) в следующем составе:
1.1. Председатель комиссии – Глава администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области – Киреев М.В.
1.2. Члены комиссии:
Специалисты администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области:
- Поздняков А.В.,
- Беспалько А.С.
Депутаты Совета депутатов  муниципального образования Сосновское сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области:
- Калин Д.В.,
- Масленников К.Б.,
- Патрушев А.В.
2. Комиссии: 
Во исполнение решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 08.10.2021 г. по делу № А56-95583/2020, вступившего в законную силу 08.10.2021 г., а также  рассмотрения  дополнительных поступивших  предложений заинтересованных лиц:
2.1. Осуществить рассмотрение предложений заинтересованных лиц, поступивших дополнительно к утвержденному перечню Предложений по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования Сосновское сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного протоколом заседания рабочей комиссии о подготовке предложения по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования Сосновское сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 23.05.2019 года. 
2.2. По результатам  рассмотрения сформировать перечень предложений по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования Сосновское сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области к утвержденному перечню Предложений по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования Сосновское сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного протоколом заседания рабочей комиссии о подготовке предложения по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования Сосновское сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 23.05.2019 года.
2.3. При подготовке  итогового перечня предложений учесть необходимость приведения в соответствие Генерального плана муниципального образования Сосновское сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области с действующими документами территориального планирования Российской Федерации, Ленинградской области, Призерского муниципального района Ленинградской области, программами комплексного социально-экономического развития Ленинградской области, планам и программам социально-экономического развития муниципального образования Сосновское сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области, сведениям, содержащимся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования, а также результаты публичных слушаний.
3. По результатам рассмотрения предложений по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования Сосновское сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области к утвержденному  перечню Предложений по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования Сосновское сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного протоколом заседания комиссии о подготовке предложения по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования Сосновское сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 23.05.2019 года принять решения об утверждении итогового перечня предложений по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования Сосновское сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Утвержденный итоговый перечень предложений по внесению изменений в Генеральный план направить разработчику проекта изменений в Генеральный план для отражения указанных предложений при подготовке материалов проекта для направления на рассмотрение согласительной комиссией.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области в сети интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                                         М.В. Киреев 


 

