
ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  

ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 21 мая 2013 года                    № 3 

 
 

О проведении публичных слушаний по проекту правил 

землепользования и застройки, применительно к части территории 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области деревня Горбунки 
 
 

Рассмотрев постановление местной администрации муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение от 20.05.2013 г. № 96 «О 

согласовании и опубликовании проекта правил землепользования и 

застройки, применительно к части территории муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской 

области деревня Горбунки и направлении его главе муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение для проведения 

публичных слушаний», материалы проекта правил землепользования и 

застройки, применительно к части территории муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской 

области деревня Горбунки, подготовленные обществом с ограниченной 

ответственностью «Архитектурная мастерская С.Ю. Бобылева», 

руководствуясь Градостроительным кодексом РФ», Федеральным законом 

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

самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Назначить публичные слушания по проекту правил 

землепользования и застройки, применительно к части территории 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области деревня Горбунки. 

2. Поручить Комиссии по землепользованию и застройке 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение: 

2.1. Опубликовать проект правил землепользования и застройки, 

применительно к части территории муниципального образования 
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Горбунковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области деревня 

Горбунки на официальном сайте муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение в сети Интернет, www.gorbunki-lmr.ru, 

и в газете «Приложение к газете «Балтийский луч» по Ленинградской 

области». 

2.2. Провести публичные слушания по проекту правил 

землепользования и застройки, применительно к части территории 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области деревня Горбунки с оформлением результатов 

публичных слушаний; 

3. Установить срок проведения публичных слушаний - с 27 мая 2013 

года по 30 августа 2013 года. 

4. Общественные обсуждения по проекту правил землепользования и 

застройки, применительно к части территории муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской 

области деревня Горбунки (в рамках проводимых публичных слушаний) 

провести 21 августа 2013 года в 17 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, деревня Горбунки, д. 29, 2 этаж, актовый зал. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования в газете «Приложение к газете «Балтийский 

луч» по Ленинградской области». 

6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте муниципального образования Горбунковское сельское поселение в 

сети «Интернет» www.gorbunki-lmr.ru. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

главу местной администрации муниципального образования  

Горбунковское сельское поселение Т.И. Засухину.  
 

 

Глава муниципального образования  

Горбунковское сельское поселение                      С.П. Бурдынская  

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

