
                                                                           
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА      ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 августа 2012  года                                                                                                 

О назначении публичных слушаний по 
вопросу  изменения  одного  вида 
разрешенного  использования 
земельного  участка расположенного  в 
д.  Разбегаево   на  другой  вид  такого 
использования                       

В соответствии  с  Федеральным законом от  6  октября  2003  г  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Областным Законом от 29.12.2006 
г.  №192-оз  «Об  утверждении  перечней  имущества,  передаваемого  от  муниципального 
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  в 
муниципальную  собственность  муниципального  образования  Горбунковское  сельское 
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»,  п.  15 Устава 
муниципального  образования  Горбунковское  сельское  поселение  муниципального 
образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, Положением о 
публичных слушаниях на территории муниципального образования Горбунковское сельское 
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской  области,  утвержденным 
решением Совета депутатов МО Горбунковское сельское поселение от 17 сентября 2007 года 
№ 30,  рассмотрев предоставленные документы: кадастровый план земельного участка от 26 
июля 2012 г. № 42/07-7290, свидетельство о государственной регистрации права от 18 августа 
2011 года № 47-АБ 409320.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить  публичные  слушания  по  вопросу  изменения  вида  разрешенного 
использования  земельного  участка,  принадлежащего  на  праве  собственности  Барыкиной 
С.Ю., с кадастровым номером 47:14:04-14-002:0071, площадью 11420 кв.м., расположенному 
по  адресу:  Ленинградская  область,  Ломоносовский  район,  МО  Горбунковское  сельское 
поселение, ЗАО «Племптицезавод «Большевик» у дер. Разбегаево, квартал 2, рабочий участок 
1  Сул,  участок  3  с  «сельскохозяйственное  производство»  на  «для  ведения  крестьянского 
(фермерского) хозяйства».

2.  Срок  проведения  публичных  слушаний  установить  с  13  августа  2012  года  по  29 
августа 2012 года.

3.  Общественные  обсуждения  по  вопросу  изменения  одного  вида  разрешенного 
использования   земельного  участка  д.  Разбегаево  на  другой  вид  такого  использования 
провести 23 августа 2012 г. в 18 ч. 00 мин. в здании Местной администрации муниципального 
образования  Горбунковское  сельское  поселение,  по  адресу:  Ленинградская  область, 
Ломоносовский район, деревня Горбунки, дом 29.



3.  Организацию,  проведение  и подготовку протокола и итоговых документов 
по  результатам  слушаний  возложить  на  Местную  администрацию  МО  Горбунковское 
сельское поселение.

Контактное лицо: специалист по строительству и архитектуре Местной администрации 
МО  Горбунковское  сельское  поселение  Михайлов  Антон  Вячеславович  (тел.  8  (81376) 
53 597).

4. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания вопросу могут 
быть  представлены  заинтересованными  лицами  в  письменной  форме  в  Местную 
администрацию МО Горбунковское сельское поселение с 13 августа 2012 года до 29 августа 
2012  года  до  16.00  по  адресу:  188502,  Ленинградская  обл.,  Ломоносовский  район,  д. 
Горбунки, д. 29.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете 
«Балтийский луч».

6.  Разместить  настоящее  Постановление  на  официальном  сайте  МО  Горбунковское 
сельское поселение в сети Интернет, www  .  gorbunki  -  lmr  .  ru  , на информационных стендах.

Глава муниципального образования
Горбунковское сельское поселение                                                              С.П. Бурдынская 
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http://www.gorbunki-lmr.ru/

