
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 3 СОЗЫВА 
муниципального образования Горбунковское сельское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «      » _________  2014 года   №   
 

 

О проведении публичных слушаний  

по проекту планировки и проекту межевания территории  

северо-восточной части деревни Разбегаево 

 

 

В связи с обращением общества с ограниченной ответственностью 

«Витанд-Недвижимость», руководствуясь ст. 46 Градостроительного 

кодекса РФ (действующая редакция), в соответствии со ст.28 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (действующая 

редакция), ст. 15 Устава муниципального образования Горбунковское 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области, Положением о публичных 

слушаниях в муниципальном образовании Горбунковское сельское 

поселение, утвержденным решением совета депутатов МО Горбунковское 

сельское поселение от 2 ноября 2011 года № 46, совет депутатов 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение  

РЕШИЛ: 

 

1. Назначить публичные слушания по «Проекту планировки и 

проекту межевания территории северо-восточной части деревни Разбегаево 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области. 

2. Поручить Комиссии по землепользованию и застройке 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение: 
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2.1.  Осуществить официальное обнародование проекта планировки и 

проекта межевания в газете «Балтийский луч» и разместить его на 

официальном сайте муниципального образования Горбунковское сельское 

поселение в сети «Интернет» www.gorbunki-lmr.ru. 

2.2. Провести публичные слушания с оформлением результатов 

публичных слушаний; 

2.2. Общественные обсуждения провести «23» июля 2014 года в 17 

час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 

деревня Горбунки, д. 29, 2 этаж, актовый зал. 

3. Установить срок проведения публичных слушаний - с «01» июля 

2014 года по «01» августа 2014 года. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Балтийский луч» и подлежит размещению на 

официальном сайте муниципального образования Горбунковское сельское 

поселение в сети «Интернет» www.gorbunki-lmr.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

И.о. главы местной администрации муниципального образования  

Горбунковское сельское поселение А.В. Муравика. 

 

 

Председатель совета депутатов  

муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение                                           Нецветаев Ю.А.                                       

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

