ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»

№ 27, декабрь 2012 года

Информационный вестник сельского поселения

Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21.11.2012 г. № 297, п. Бугры
Об отмене постановления администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» от 13.09.2012 г. № 231
В связи с значительным изменением границ проектирования, указанных в постановлении администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» от 13.09.2012 г. № 231, администрация муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» от 13.09.2012 г. № 231.
2. Ведущему специалисту администрации Соколову Р. Е. внести изменения на дежурную карту территории МО «Бугровское сельское поселение».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на главного специалиста-землеустроителя.
Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21.11.2012 г. № 298, п. Бугры
О принятии решения о подготовке документации по планировке территории восточнее
пос. Бугры Бугровского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области.
В целях упорядочения и создания условий для развития, определения параметров и фиксированных границ регулирования землепользования и застройки территории восточнее пос. Бугры Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в
соответствии с п. 20, ч.1, ст.14, Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», со ст. 45, 46 Федерального закона от 29.12.2004 г.
№ 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ», на основании обращения ООО «Балтинвестгрупп» о

принятии решения о подготовке документации по планировке территории, администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке документации по планировке территории восточнее пос. Бугры Бугровского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области, в объеме проекта планировки и проекта межевания территории, общей площадью 45 Га, согласно границам проектирования,
указанным в приложении №1 к настоящему постановлению, со следующим описанием: по восточной границе земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0713003:159, 47:07:0713003:158,
47:07:0713003:155, 47:07:0713003:156, 47:07:0713003:163, 47:07:0713003:165, 47:07:0713003:190,
47:07:0713003:169, 47:07:0713003:133, 47:07:0713003:132, 47:07:0713003:131 на юг, далее на запад по северной границе земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713003:77, далее на
север по западной границе земельных участков с кадастровыми номерами: 47:07:0713003:126,
47:07:0713003:127, 47:07:0713003:128, 47:07:0713003:129, 47:07:0713003:168, далее на запад по южной границе земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0713003:395, 47:07:0713003:234,
47:07:0713003:397, далее на север по западной границе земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0713003:397, 47:07:0713003:396, далее на восток по северной границе земельного участка
с кадастровым номером 47:07:0713003:396, далее на север по западной границе земельного участка
с кадастровым номером 47:07:0713003:613, далее на восток и юг по северной и восточной границе
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713003:613, далее на восток по северной границе земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713003:455 до западной границы земельного
участка с кадастровым номером 47:07:0713003:156, далее на север по западной границе земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0713003:156, 47:07:0713003:155, 47:07:0713003:158,
47:07:0713003:160, далее на восток по северной границе земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0713003:160, 47:07:0713003:159 до исходной точки.
2. Документацию по планировке территории разработать в срок до 01 декабря 2013 г.
3. Обязать ведущего специалиста администрации МО «Бугровское сельское поселение» Соколова
Р.Е.:
3.1. В срок до 30 декабря 2012 г. представить на согласование и утверждение проект технического
задания на разработку Документации по планировке территории.
3.2. Обеспечить сбор исходных данных, необходимых для разработки Документации по планировке территории, в объеме сведений, имеющихся в администрации МО «Бугровское сельское
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поселение», а также в системе информационного обеспечения градостроительной деятельности
Всеволожского муниципального района.
3.3. В срок до 31 декабря 2012 г. осуществить сбор и анализ предложений заинтересованных
лиц о порядке, сроках подготовки и содержании Документации по планировке территории.
3.4. Осуществить проверку подготовленных материалов проекта планировки и проекта межевания на соответствие требованиям действующего законодательства и технического задания на
его подготовку.
4. Опубликовать сообщение о принятии решения о разработке Документации по планировке
территории, в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых
актов и иной официальной информации, разместить данное сообщение на официальном сайте МО
«Бугровское сельское поселение» в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации
СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской
области сообщает о принятии решения о подготовке документации по планировке территории восточнее пос. Бугры Бугровского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области, в объеме проекта планировки и проекта межевания территории, общей площадью 45 Га,
согласно границам проектирования, указанным в приложении №1 к настоящему постановлению,
со следующим описанием: по восточной границе земельных участков с кадастровыми номерами
47:07:0713003:159, 47:07:0713003:158, 47:07:0713003:155, 47:07:0713003:156, 47:07:0713003:163,
47:07:0713003:165, 47:07:0713003:190, 47:07:0713003:169, 47:07:0713003:133, 47:07:0713003:132,
47:07:0713003:131 на юг, далее на запад по северной границе земельного участка с кадастровым
номером 47:07:0713003:77, далее на север по западной границе земельных участков с кадастровыми номерами: 47:07:0713003:126, 47:07:0713003:127, 47:07:0713003:128, 47:07:0713003:129,
47:07:0713003:168, далее на запад по южной границе земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0713003:395, 47:07:0713003:234, 47:07:0713003:397, далее на север по западной границе
земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0713003:397, 47:07:0713003:396, далее на
восток по северной границе земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713003:396, далее на север по западной границе земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713003:613,
далее на восток и юг по северной и восточной границе земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713003:613, далее на восток по северной границе земельного участка с кадастровым
номером 47:07:0713003:455 до западной границы земельного участка с кадастровым номером
47:07:0713003:156, далее на север по западной границе земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0713003:156, 47:07:0713003:155, 47:07:0713003:158, 47:07:0713003:160, далее на
восток по северной границе земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0713003:160,
47:07:0713003:159 до исходной точки.
В срок до 31 декабря 2012 г. физические и юридические лица вправе представить в Администрацию МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области
свои письменные предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и
проекта межевания территории.
Предложения принимаются в администрации МО «Бугровское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул.
Шоссейная, 12, и по электронной почте: admbsp@list.ru.
Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.11.2012 г. № 305, п. Бугры
О принятии решения о подготовке документации по планировке части территории
восточнее пос. Бугры Бугровского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области.
В целях упорядочения и создания условий для развития, определения параметров и фиксированных границ регулирования землепользования и застройки территории восточнее пос. Бугры Бугровского сельского поселения Всеволожского
муниципального района Ленинградской области, в соответствии с п. 20, ч.1, ст.14, Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», со ст. 45, 46 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ», на основании обращения гражданина Хасина о принятии решения о подготовке документации по планировке территории, администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке документации по планировке части территории восточнее
пос. Бугры Бугровского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области,
в объеме проекта планировки и проекта межевания территории, общей площадью 7,7 Га, согласно границам проектирования указанным в приложении №1 к настоящему постановлению,
со следующим описанием: на юг по восточной границе земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0713003:157, 47:07:0713003:162, 47:07:0713003:161, 47:07:0713003:164,
47:07:0713003:166, далее на север по западной границе земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0713003:166, 47:07:0713003:164, 47:07:0713003:161, 47:07:0713003:162,
47:07:0713003:157, далее на восток по северной границе земельного участка с кадастровым
номером 47:07:0713003:157 до исходной точки.
2. Документацию по планировке территории разработать в срок до 01 декабря 2013 г.
3. Обязать ведущего специалиста администрации МО «Бугровское сельское поселение»
Соколова Р. Е.:
3.1. В срок до 30 декабря 2012 г. представить на согласование и утверждение проект технического задания на разработку документации по планировке территории.
3.2. Обеспечить сбор исходных данных, необходимых для разработки Документации по
планировке территории, в объеме сведений, имеющихся в администрации МО «Бугровское
сельское поселение», а также в системе информационного обеспечения градостроительной
деятельности Всеволожского муниципального района.
3.3. В срок до 31 декабря 2012 г. осуществить сбор и анализ предложений заинтересованных лиц о порядке, сроках подготовки и содержании Документации по планировке территории.
3.4. Осуществить проверку подготовленных материалов проекта планировки и проекта межевания на соответствие требованиям действующего законодательства и технического задания на его подготовку.
4. Опубликовать сообщение о принятии решения о разработке Документации по планировке территории, в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных
правовых актов и иной официальной информации, разместить данное сообщение на официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации
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СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области
сообщает о принятии решения о подготовке документации по планировке части территории восточнее пос.
Бугры Бугровского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области, в объеме проекта планировки и проекта межевания территории, общей площадью 7,7 Га, согласно границам проектирования, указанным в приложении №1 к настоящему постановлению, со следующим описанием: на юг по
восточной границе земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0713003:157, 47:07:0713003:162,
47:07:0713003:161, 47:07:0713003:164, 47:07:0713003:166, далее на север по западной границе земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0713003:166, 47:07:0713003:164, 47:07:0713003:161,
47:07:0713003:162, 47:07:0713003:157, далее на восток по северной границе земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713003:157 до исходной точки.
В срок до 31 декабря 2012 г. физические и юридические лица вправе представить в Администрацию
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области свои письменные
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проекта межевания территории.
Предложения принимаются в администрации МО «Бугровское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, 12, и
по электронной почте: admbsp@list.ru.
Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.11.2012 г. № 306, п. Бугры
О принятии решения о подготовке документации по планировке части территории восточнее
пос. Бугры Бугровского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области.
В целях упорядочения и создания условий для развития, определения параметров и фиксированных
границ регулирования землепользования и застройки территории восточнее пос. Бугры Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с п. 20,
ч.1, ст.14, Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», со ст. 45, 46 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный
кодекс РФ», на основании обращения гражданина Щеглова о принятии решения о подготовке документации по планировке территории, администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке документации по планировке части территории восточнее пос. Бугры Бугровского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области, в объеме проекта планировки и проекта межевания территории, общей площадью 16,2 Га, согласно границам проектирования,
указанным в приложении №1 к настоящему постановлению, со следующим описанием: на юг по восточной границе земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0713003:450, 47:07:0713003:431,

47:07:0713003:456, 47:07:0713003:457, 47:07:0713003:574, далее на запад по южной границе земельных
участков с кадастровыми номерами 47:07:0713003:574 и 47:07:0713003:456, далее на север по западной
границе земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713003:456, далее на запад по южной границе
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713003:676, далее на север по западной границе земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0713003:676, 47:07:0713003:614, далее на восток по северной границе земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0713003:614, 47:07:0000000:17985,
47:07:0713003:450 до исходной точки.
2. Документацию по планировке территории разработать в срок до 01 декабря 2013 г.
3. Обязать ведущего специалиста администрации МО «Бугровское сельское поселение» Соколова Р.Е.:
3.1. В срок до 30 декабря 2012 г. представить на согласование и утверждение проект технического
задания на разработку документации по планировке территории.
3.2. Обеспечить сбор исходных данных, необходимых для разработки Документации по планировке
территории, в объеме сведений, имеющихся в администрации МО «Бугровское сельское поселение», а
также в системе информационного обеспечения градостроительной деятельности Всеволожского муниципального района.
3.3. В срок до 31 декабря 2012 г. осуществить сбор и анализ предложений заинтересованных лиц о
порядке, сроках подготовки и содержании Документации по планировке территории.
3.4. Осуществить проверку подготовленных материалов проекта планировки и проекта межевания на
соответствие требованиям действующего законодательства и технического задания на его подготовку.
4. Опубликовать сообщение о принятии решения о разработке Документации по планировке территории, в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной
официальной информации, разместить данное сообщение на официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» в сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации
СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области
сообщает о принятии решения о подготовке документации по планировке части территории восточнее
пос. Бугры Бугровского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области, в объеме
проекта планировки и проекта межевания территории, общей площадью 16,2 Га, согласно границам проектирования указанным в приложении №1 к настоящему постановлению, со следующим описанием: на юг по
восточной границе земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0713003:450, 47:07:0713003:431,
47:07:0713003:456, 47:07:0713003:457, 47:07:0713003:574, далее на запад по южной границе земельных
участков с кадастровыми номерами 47:07:0713003:574 и 47:07:0713003:456, далее на север по западной
границе земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713003:456, далее на запад по южной границе
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713003:676, далее на север по западной границе земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0713003:676, 47:07:0713003:614, далее на восток по северной границе земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0713003:614, 47:07:0000000:17985,
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47:07:0713003:450 до исходной точки.
В срок до 31 декабря 2012 г. физические и юридические лица вправе представить в Администрацию
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области свои письменные
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проекта межевания территории.
Предложения принимаются в администрации МО «Бугровское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, 12, и
по электронной почте: admbsp@list.ru.
Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.11.2012 г. № 307, п. Бугры
О принятии решения о подготовке документации по планировке части территории южнее
д. Сярьги Бугровского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области.
В целях упорядочения и создания условий для развития, определения параметров и фиксированных границ регулирования землепользования и застройки части территории южнее д. Сярьги
Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области,
в соответствии с п. 20, ч.1, ст.14, Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», со ст. 45, 46 Федерального закона от 29.12.2004
г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ», на основании обращения гражданки Грязевой Т. А. о
принятии решения о подготовке документации по планировке территории, администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке документации по планировке части территории южнее д. Сярьги Бугровского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области, в объеме проекта планировки
и проекта межевания территории, общей площадью 6 Га, согласно границам проектирования, указанным
в приложении №1 к настоящему постановлению, со следующим описанием: на юг по западной границе
земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0713002:475, 47:07:0713002:40, далее на север по
восточной границе земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713002:40, далее на северо-запад по восточной границе дороги, расположенной в границах территории ТСЖ «Зеленые холмы» и южной
границе земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0713002:422, 47:07:0713002:397, далее на
запад по южной границе земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713005:24 и земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Сярьги, ул. Центральная, уч. 40-А и 40-Б, далее на север по восточной границе земельных участков с кадастровыми номерами
47:07:0713005:6, 47:07:0713002:23 до исходной точки.
2. Документацию по планировке территории разработать в срок до 01 декабря 2013 г.
3. Обязать ведущего специалиста администрации МО «Бугровское сельское поселение» Соколова Р.Е.:

3.1. В срок до 30 декабря 2012 г. представить на согласование и утверждение проект технического
задания на разработку документации по планировке территории.
3.2. Обеспечить сбор исходных данных, необходимых для разработки Документации по планировке
территории, в объеме сведений, имеющихся в администрации МО «Бугровское сельское поселение», а
также в системе информационного обеспечения градостроительной деятельности Всеволожского муниципального района.
3.3. В срок до 31 декабря 2012 г. осуществить сбор и анализ предложений заинтересованных лиц о
порядке, сроках подготовки и содержании Документации по планировке территории.
3.4. Осуществить проверку подготовленных материалов проекта планировки и проекта межевания на
соответствие требованиям действующего законодательства и технического задания на его подготовку.
4. Опубликовать сообщение о принятии решения о разработке Документации по планировке территории, в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной
официальной информации, разместить данное сообщение на официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Г. И. ШОРОХОВ, глава администрации
СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области сообщает о принятии решения о подготовке документации по планировке части территории южнее д.
Сярьги Бугровского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области, в объеме проекта планировки и проекта межевания территории, общей площадью 6 Га, согласно границам проектирования указанным в приложении №1 к настоящему постановлению, со следующим описанием: на юг по западной границе земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0713002:475, 47:07:0713002:40, далее
на север по восточной границе земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713002:40, далее на
северо-запад по восточной границе дороги, расположенной в границах территории ТСЖ «Зеленые холмы»
и южной границе земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0713002:422, 47:07:0713002:397,
далее на запад по южной границе земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713005:24 и земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Сярьги, ул.
Центральная, уч. 40-А и 40-Б, далее на север по восточной границе земельных участков с кадастровыми
номерами 47:07:0713005:6, 47:07:0713002:23 до исходной точки.
В срок до 31 декабря 2012 г. физические и юридические лица вправе представить в Администрацию
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области свои письменные
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проекта межевания территории.
Предложения принимаются в администрации МО «Бугровское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, 12, и
по электронной почте: admbsp@list.ru.
Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации
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