АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От

0& августа 2017 г. № 9АЧ

Об утверж дении внесения изменений в проект планировки территории и
проект межевания территории “С троительство инж енерной и транспортной
инфраструктуры для зем ельны х участков, предоставленны х членам
многодетны х сем ей, молоды м специалистам , членам молоды х сем ей” по
адресу: г. С ланцы , С ланцевское ш оссе, в районе A 3C -233
(по титулу: Внесение изменений в проект планировки и межевания
территории “С троительство инженерной и транспортной инфраструктуры
для земельны х участков, предоставленны х членам м ногодетны х семей,
молодым специалистам , членам молоды х сем ей” по адресу: г. С ланцы ,
С ланцевское ш оссе, в районе A 3C -233, утверж денны й распоряж ением
комитета по архитектуре и градостроительству Л енинградской области от
04.12.2015 г. № 3237” в соответствии с техническим заданием от 03.11.2016 г.)

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Областного закона от 07.07.2014
№ 45-оз “О перераспределении полномочий в области градостроительной
деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и
органами местного самоуправления Ленинградской области”, подпунктом 11
пункта 2.1. Положения о комитете по архитектуре и градостроительству
Ленинградской
области,
утвержденного
постановлением
Правительства
Ленинградской области от 10.02.2014 № 16 (с изменениями):
1. Утвердить внесение изменений в проект планировки территории и проект
межевания
территории
“Строительство
инженерной
и
транспортной
инфраструктуры для земельных участков, предоставленных членам многодетных
семей, молодым специалистам, членам молодых семей” по адресу: г. Сланцы,
Сланцевское шоссе, в районе A3C-233.
2. Направить настоящее распоряжение заказчику (далее - администрация
МО“Сланцевский муниципальный район” Ленинградской области).
3. Администрации МО “Сланцевский муниципальный район” Ленинградской
области разместить настоящее распоряжение в информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности;
4. Разместить настоящее распоряжение на сайте комитета по архитектуре и
градостроительству Ленинградской области в сети Интернет в течение семи
календарных дней со дня принятия.
Председатель комитета

Е.В. Домрачев

