
 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  « 25 »  августа  2015 года                          №  03 

 

 

О проведении публичных слушаний по установлению  публичного сервитута на часть  

земельного участка с кадастровым номером  47:14:0401001:40 

   

  Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ (действующая редакция), Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации" (действующая редакция), в соответствии с Уставом 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение, Положением о публичных 

слушаниях в муниципальном  образовании Горбунковское  сельское поселение, утверждѐнным  

решением совета депутатов МО Горбунковское сельское поселение от 02.11.2011 №46, 

 

постановляю: 

 

1. Назначить публичные слушания по установлению публичного сервитута на часть  

земельного участка с кадастровым номером 47:14:0401001:40, расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ломоносовское лесничество, 

Володарское участковое лесничество, кв. 23-29, кв. 33-34, кв. 42, категория земель: земли лесного 

фонда, в целях  реализации на территории  муниципального образования Горбунковское сельское 

поселение федеральной  целевой программы "Социальное  развитие села" в части  строительства 

на территории муниципального образования Горбунковское сельское поселение в 2014-2016 г.г. 

"Распределительного  газопровода для снабжения  малоэтажной  жилой застройки д. Новополье 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области". 

2. Поручить Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение: 

2.1. Организовать и провести публичные слушания  с оформлением результатов публичных 

слушаний в установленном порядке. 

3. Установить срок проведения публичных слушаний - с 16 сентября 2015 года по             

16 октября 2015 года. 

4. Общественные обсуждения (в рамках проводимых публичных слушаний) провести         

14 октября 2015 года в 19 ч. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 

деревня Разбегаево, Дом культуры (актовый зал). 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования           

в газете "Ломоносовский районный вестник"  и подлежит размещению на официальном сайте 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение в  сети «Интернет» по адресу: 

www.gorbunki-lmr.ru.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу местной 

администрации муниципального образования Горбунковское сельское поселение Д.В. Фалалеева. 

 

 

Глава муниципального образования  

Горбунковское сельское поселение                                   Ю.А. Нецветаев 

 

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

