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Муниципальное образование Горбунковское сельское поселение 

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

Совет депутатов 
 

РЕШЕНИЕ 

 

от «       » __________  2013 года     №   
 

 

О назначении публичных слушаний по проекту муниципального 

правового акта «Об утверждении «Схемы размещения нестационарных 

объектов розничной торговли, расположенных на земельных участках, 

в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности на территории муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение»  и «Схемы 

размещения ярмарок сельскохозяйственной растительной продукции 

на территории муниципального образования Горбунковское сельское 

поселение»  

 

В соответствии с Приказом комитета по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 28 сентября 

2011 года № 24 «О порядке разработки и  утверждения органом местного 

самоуправления городских и сельских поселений, Сосновоборского 

городского округа Ленинградской области  схемы размещения 

нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных 

участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности, и признании утратившим 

силу приказа комитета по развитию малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка от 20.12.10 № 19», на основании обращения 

местной администрации МО Горбунковское сельское поселение «О 

назначении публичных слушаний по проекту муниципального правового 

акта ««Об утверждении «Схемы размещения нестационарных объектов 

розничной торговли, расположенных на земельных участках, в зданиях, 

строениях и сооружениях, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности на территории муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение»  и «Схемы размещения ярмарок 

сельскохозяйственной растительной продукции на территории 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение», совет 

депутатов муниципального образования Горбунковское сельское поселение  



РЕШИЛ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту муниципального 

правового акта ««Об утверждении «Схемы размещения нестационарных 

объектов розничной торговли, расположенных на земельных участках, в 

зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности на территории муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение»  и «Схемы размещения ярмарок 

сельскохозяйственной растительной продукции на территории 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение», 

2. Срок проведения публичных слушаний установить с 20 сентября 

2013 года по 20 октября 2013 года. 

3. Общественные обсуждения по публичным слушаниям провести 09 

октября 2013 г. в 17 ч. 00 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 местную 

администрацию 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 20 сентября 2013 года до 20 октября 2013 года до 15.00 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                                          Л.Х. Астапкова  

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

