
 
 

КОМИТЕТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от                                            № _____ 

 

 

Об отмене распоряжения Комитета градостроительной политики 

Ленинградской области от 01 сентября 2020 № 307 «О подготовке проекта 

планировки территории и проекта межевания территории, включающей 

земельные участки с кадастровыми номерами 47:23:0521006:62, 

47:23:0521006:63, расположенные вблизи д. Введенское Вырицкого 

городского поселения Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области» 

 

 

            В соответствии с частью 2 статьи 1 областного закона от 07 июля    

2014 года № 45-оз «О перераспределении полномочий в области 

градостроительной деятельности между органами государственной власти 

Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской 

области», пунктом 2.6  Положения о Комитете градостроительной политики 

Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства 

Ленинградской области от 9 сентября 2019 года № 421, принимая во внимание 

решение Ленинградского областного суда от 27.04.2021 № 3а-117/2021 о 

признании недействующим генерального плана Вырицкого городского 

поселения, утвержденного решением совета депутатов муниципального 

образования «Вырицкое  городское поселение»  Гатчинского муниципального 

района Ленинградской области № 328 от 25.06.2014 с даты его принятия и 

решение Ленинградского областного суда от 20.09.202 № 3а-347/2021 о 

признании недействующими правил землепользования и застройки 

Вырицкого городского поселения, утвержденных решением совета депутатов 

муниципального образования «Вырицкое городское поселение» Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области № 328 от 25.06.2014 с  даты 

его принятия: 

1. Отменить распоряжение Комитета градостроительной политики 

Ленинградской области от 01 сентября 2020 № 307 «О подготовке проекта 

планировки территории и проекта межевания территории, включающей 

земельные участки с кадастровыми номерами 47:23:0521006:62, 

47:23:0521006:63, расположенные вблизи д. Введенское Вырицкого 
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городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской 

области».  

2. Копию настоящего распоряжения направить Зыонг К.К., главе 

муниципального образования «Вырицкое городское поселение» Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области, в администрацию 

муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» 

Ленинградской области, а также разместить на официальном сайте Комитета 

градостроительной политики Ленинградской области в сети «Интернет». 

 

 

 

      Председатель Комитета                                                                       И.Я. Кулаков 
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