
 

 

 

 

 

Муниципальное образование Ивангородское городское поселение 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 

Совет депутатов МО «Ивангородское городское поселение» 
шестого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 
«27  » октября 2022 года                                                                                             №44 

                           
О назначении публичных слушаний по Схемам 

расположения земельных участков,                              расположенных 

по адресу: РФ, Ленинградская область, 

Кингисеппский муниципальный район, г. Ивангород, 

ул. Восточная, д.2,3,6 

 

 

В соответствии с п. 2.1 ст. 11.10 Земельного кодекса, ст. 5.1 Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.3 

областного закона Ленинградской области №45-оз от 07.07.2014 «О перераспределении 

полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного 

самоуправления Ленинградской области», Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний», утвержденного решением Совета депутатов МО 

«Город Ивангород» от 14.09.2018 №33, Уставом муниципального образования  

Ивангородское городское поселение Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов МО «Город 

Ивангород» от 21.09.2021 года №40, Совет депутатов МО «Ивангородское городское 

поселение» 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Назначить публичные слушания по обсуждению Схем расположения земельных 

участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 

муниципальный район, Ивангородское городское поселение, г. Ивангород, ул. Восточная, 

д.2,3,6  (приложение 1). 

2. Установить: 

- дату проведения публичных слушаний – «11» ноября 2022 года; 

- время проведения публичных слушаний – 11.00.; 

- место проведения публичных слушаний – Конференц-зал здания Администрации 

МО «Ивангородское городское поселение», по адресу: г. Ивангород, ул. Гагарина д.10 

3. Инициатор проведения публичных слушаний - Совет депутатов МО 

«Ивангородское городское поселение». 

4. Состав участников публичных слушаний: 

- жители МО «Ивангородское городское поселение»; 

- Глава МО «Ивангородское городское поселение»; 

- депутаты Совета депутатов МО «Ивангородское городское поселение»; 

- представители Администрации МО «Ивангородское городское поселение». 
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5. Аппарату Совету депутатов МО «Ивангородское городское поселение» 

опубликовать в газете «Иван-Город» и разместить на официальном сайте МО 

«Ивангородское городское поселение» в сети Интернет информацию о проведении 

публичных слушаний, настоящее решение с приложениями Схем расположения 

земельных участков. 

6. Утвердить персональный состав временной комиссии по проведению публичных 

слушаний согласно приложению 2. 

7. Установить место работы и режим работы комиссии: 

- здание Администрации МО «Ивангородское городское поселение» (Совет 

депутатов МО «Ивангородское городское поселение»); 

- понедельник – пятница с 10-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00. 

8. Администрации МО «Ивангородское городское поселение» разместить 

экспозицию проекта межевания на 1 этаже здания Администрации МО «Ивангородское 

городское поселение»: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, г. 

Ивангород, ул. Гагарина, д.10. 

9. Утвердить порядок  ознакомления с материалами межевания земельных участков 

(приложение 3). 

10. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя 

председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству и земельным вопросам 

Совета депутатов МО «Ивангородское городское поселение». 

 

 

Глава МО «Ивангородское городское поселение»                         В.М. Карпенко 
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УТВЕРЖДЁН 

решением Совета депутатов 

МО «Ивангородское городское 

поселение» 

от  27.10.2022 №44 

приложение 2 

 

Состав временной комиссии 

по проведению публичных слушаний 

 

 

Председатель комиссии:  

Карпенко В.М. 

 

Глава МО «Ивангородское городское 

поселение» 

 

Члены комиссии: 

 
 

Соснин А.В. 

Глава администрации МО «Ивангородское 

городское поселение» 

 

Сыровский А.Л. 
Первый заместитель Главы администрации 

МО «Ивангородское городское поселение» 

Ерохина О.Ю. 
Начальник отдела ЭИМиА Администрации 

МО «Ивангородское городское поселение» 

Бодракова О.А. 

Главный архитектор-главный специалист 

отдела ЭИМиА Администрации МО 

«Ивангородское городское поселение» 

Петрова А.П. Ведущий специалист по земельным вопросам 

отдела ЭИМиА Администрации МО 

«Ивангородское городское поселение» 

Калашников А.Ю. Зам. председателя постоянной комиссии 

Совета депутатов МО «Ивангородское 

городское поселение» по городскому 

хозяйству и земельным вопросам  

Сушко Д.В. Председатель постоянной комиссии                                                                            

Совета депутатов МО «Ивангородское 

городское поселение» по бюджету, налогам и 

ценовой политике 

Дулевич А.А. Председатель постоянной организационно-

правовой комиссии                                                                          

Совета депутатов МО  «Ивангородское 

городское поселение» 
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УТВЕРЖДЁН 

решением Совета депутатов 

МО «Ивангородское городское 

поселение» 

от 27.10.2022 №44 

приложение 3 

 

ПОРЯДОК 

ознакомления с материалами межевания земельных участков,  

расположенных по адресу: РФ, Ленинградская область, Кингисеппский 

муниципальный район, г. Ивангород, ул. Восточная, д.2,3,6 

 

1. Место ознакомления с документами по вопросу публичных слушаний находится 

в здании Администрации МО «Ивангородское городское поселение» в помещении Совета 

депутатов МО «Ивангородское городское поселение» по адресу: г.Ивангород 

Ленинградской области, ул. Гагарина, д.10, каб. №18. 

2. Документы по вопросу публичных слушаний для ознакомления, копирования и  

печати  доступны  на официальном  сайте  МО «Ивангородское городское поселение» в 

сети Интернет по адресу: http://www.ivangorod.ru/  

3. В аппарате Совета депутатов МО «Ивангородское городское поселение» 

принимаются письменные замечания и предложения (в том числе по участию в слушаниях 

должностных лиц, специалистов), поправки, регистрируются в специальном журнале. 

Предложения об участии специалистов направляются в адрес комиссии не позднее 

7 дней до начала слушаний, чтобы обеспечить возможность их уведомления и 

ознакомления с необходимыми документами. 

Приём письменных предложений и поправок осуществляется в аппарате Совета 

депутатов МО «Ивангородское городское поселение», не позднее, чем за 5 рабочих дней 

до начала публичных слушаний. 

4. В аппарате Совета депутатов МО «Ивангородское городское поселение» 

производится регистрация граждан, должностных лиц, представителей общественных 

организаций, юридических лиц, желающих участвовать, а также желающих выступить в 

публичных слушаниях. 

Регистрация лиц, желающих выступить в публичных слушаниях, прекращается в 

12 часов последнего рабочего дня до проведения публичных слушаний. 

5. Действия комиссии, указанные в п. 1 настоящего Порядка, прекращаются в 13-

00. «11» ноября 2022 года.  

 

http://www.ivangorod.ru/
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