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АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 16.06.2017 № 2096 
 

Об отмене публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки 

территории (части территории) сельского поселения Молоковское Ленинского 

муниципального района Московской области  

 

 В соответствии с обращением Главного управления архитектуры и 

градостроительства Московской области от 16.06.2017 №31Исх-52152/06-16, Уставом 

Ленинского муниципального района Московской области, учитывая отсутствие 

согласования с Министерством культуры Российской Федерации охранных зон объектов 

культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения Молоковское,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Отменить публичные слушания по проекту Правил землепользования и 

застройки территории (части территории) сельского поселения Молоковское Ленинского 

муниципального района Московской области, назначенные на 22 июня 2017 года по 

следующим адресам: 

 Московская область, Ленинский муниципальный район, д. Мисайлово, 

ул. Первомайская, в районе дома №216/10; 

 Московская область, Ленинский муниципальный район, с. Молоково, 

ул. Революционная, д.161, корп.1; 

 Московская область, Ленинский муниципальный район, с. Остров, ул. Верхняя 

Слобода, в районе домов №1 и №2; 

 Московская область, Ленинский муниципальный район, д. Дальние Прудищи, 

ул. Прудищинская, в районе домов №34а и №35; 

 Московская область, Ленинский муниципальный район, д. Орлово, 

ул. Центральная, в районе дома №48/1; 

 Московская область, Ленинский муниципальный район, д. Андреевское, 

ул. Шлюзовая, в районе дома №1; 

 Московская область, Ленинский муниципальный район, д. Богданиха, ул. Ленина, 

в районе дома №16А; 

 Московская область, Ленинский муниципальный район, д. Коробово, ул. Весенняя, 

в районе домов №54 и №55; 

 Московская область, Ленинский муниципальный район, пос. санатория «Горки 

Ленинские», вблизи входной группы Крестовоздвиженского Иерусалимского женского 

монастыря. 
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 2. Постановления администрации Ленинского муниципального района 

Московской области от 26 мая 2017 года №№1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 

1832, 1833 считать недействительными. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Ленинского муниципального района в 

сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ленинского муниципального района С.А. Гаврилова. 

Глава Ленинского 

муниципального района                                                                 О.В. Хромов 

      
Разослать: Волкову Д.В., Куканову С.В., Гаврилову С.А., Селезневу А.П., Кузнецову А.Б., 

Панченко А.Е., управлению земельно-имущественных отношений, правовому управлению, 

управлению внутренней политики, администрации с.п. Молоковское, в дело. 
 


