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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРБУНКОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА      

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 от «____» сентября  2017 года                № ___ 

 

О принятии решения о проведении общественных слушаний по 

установлению постоянного сервитута на часть земельного участка с 

кадастровым номером 47:14:0414004:36, для проектирования и 

строительства подземного водопровода 

 

Руководствуясь ч.2 ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом РФ (действующая редакция)», Федеральным 

законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (действующая редакция), в 

соответствии с Уставом муниципального образования Горбунковское сельское 

поселение, Положением о публичных слушаниях в муниципальном 

образовании Горбунковское сельское поселение, утвержденным решением 

совета депутатов МО Горбунковское сельское поселение от 2 ноября 2011 года 

№ 46, рассмотрев письмо администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район от 28.08.2017 г. исх. № 15-5696/17-0-1 

(вх. № 1285 от 04.09.2017 г.), в целях создания бесперебойного центрального 

водоснабжения населенных пунктов 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить общественные слушания по установлению постоянного 

сервитута на часть земельного участка с кадастровым номером 

47:14:0414004:36, расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Ломоносовский район, Горбунковское сельское поселение, ЗАО 

«Племптицезавод «Большевик», участок 9/1, для проектирования и 

строительства подземного водопровода 
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2. Поручить и.о. главы местной администрации МО Горбунковское 

сельское поселение Фалалееву Д.В. :  

2.1. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение в сети 

Интернет, www.gorbunki-lmr.ru, и в газете «Ломоносовский районный вестник», 

за счет средств местного бюджета; 

2.2. Организовать и провести общественные слушания с оформлением 

результатов общественных слушаний; 

2.3. Уведомить правообладателей земельного участка с кадастровым 

номером 47:14:0414004:36 о проведении общественных слушаний; 

2.4. Обеспечит участие на общественных слушаниях компетентного 

представителя ЗАО «ПИИ «Алтайводпроект» (проектировщик).  

3. Установить срок проведения общественных слушаний - с 25 сентября 

2017  года по 08 октября 2017 года. 

4. Общественные слушания провести 03 октября 2017 года в 17 час. 30 

мин. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня 

Разбегаево, Дом культуры, актовый зал. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу 

местной администрации муниципального образования  Горбунковское сельское 

поселение Д.В. Фалалеева.  

 

Глава муниципального образования  

Горбунковское сельское поселение                               Ю.А. Нецветаев  

http://www.gorbunki-lmr.ru/

