
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17 июня 2013  года                 № 4 

 

О назначении публичных слушаний по строительству многоквартирного жилого дома 

(малоэтажного) на земельном участке с кадастровым номером 47:14:0403006:6  

в деревне Горбунки муниципального образования Горбунковское сельское поселение  

 

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕКС», в лице 

генерального директора П.К. Вирченко, от 17.06.2013г., в соответствии со ст.28 Федерального 

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

самоуправления в Российской Федерации», 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, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить публичные слушания по строительству многоквартирного жилого дома 

(малоэтажного) в деревне Горбунки на земельном участке с кадастровым номером  

47:14:0403006:6 (южнее многоквартирного жилого дома № 1 деревни Горбунки). 

2. Срок проведения публичных слушаний установить с 21 июня 2013 года по 04 июля 

2013 года. 

3. Общественные обсуждения по вопросу изменения одного вида разрешенного 

использования  земельного участка на другой вид такого использования провести 03 июля 

2013 г. в 17 ч. 30 мин. в здании местной администрации муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение, по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 

деревня Горбунки, дом 29, актовый зал. 

4. Организацию, проведение и подготовку протокола и итоговых документов по 

результатам слушаний возложить на комиссию по землепользованию и застройке МО 

Горбунковское сельское поселение. 

5. 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 21 июня 2013 года до 03 июля 2013 

года до 18.00 по адресу: 188502, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный 

район, Горбунковское сельское поселение, деревня Горбунки, дом 29. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете 

«Балтийский луч». 

7. 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     

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

