
СЕЛЬСКАЯ  ДУМА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО  ВОЗНЕСЕНЬЕ»

РЕШЕНИЕ

« 11 »   января   2017 г.                                                 №  1 

«О назначении публичных слушаний по проекту   планировки и 
 межевания территории по объекту: «Газопровод межпоселковый от
 с. Вознесенье к дер. Ширяево-дер. Левшино – дер. Парсуково
Тарусского района Калужской области

           Рассмотрев обращение администрации сельского поселения «Село Вознесенье» по
вопросу проведения публичных слушаний по проекту планировки  межевания территории
по объекту: «Газопровод межпоселковый от с. Вознесенье к Дер. Ширяево-дер. Левшино
– дер. Парсуково Тарусского района Калужской области, в соответствии с Федеральным
законом  от  06.10.2003г.  №  131  –  ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  руководствуясь  ст.46  Градостроительного
кодекса  РФ,   Уставом  муниципального  образования   сельского  поселения  «Село
Вознесенье»

Сельская Дума сельского поселения «Село Вознесенье»

Р Е Ш И Л А :

1.  Назначить  проведение  публичных  слушаний  по  проекту  планировки   межевания
территории по объекту: «Газопровод межпоселковый от с. Вознесенье к Дер. Ширяево-
дер. Левшино – дер. Парсуково Тарусского района Калужской на «20» февраля 2017 года
в 14 часов 30 минут в здании администрации  сельского поселения «Село Вознесенье» по
адресу: с. Вознесенье ул. Центральная д. 4.
2. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, указанных в п. 1 настоящего 
решения, в следующем составе:
Бочарова О.И  - депутат Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье»;
 Колесникова А.В.  - депутат Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье»;
Кузнецова В.В. - депутат Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье»;
Дышекова Е.В.  - депутат Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье»;
Матвеев К.А. – начальник отдела ведения кадастра землеустроительной и 
градостроительной документации администрации МР «Тарусский район»,
Ермилова И.В. - начальник отдела правового обеспечения администрации МР «Тарусский 
район», Московкина С.В. – главный специалист отдела бюджетного учета сельских 
поселений администрации МР «Тарусский район».
3. Контроль за исполнением Решения возложить на главу администрации сельского 
поселения «Село Вознесенье»  Федюка Ю.С.                                                                              
4. Настоящее Решение вступает в силу  после официального опубликования в районной 
газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Вознесенье» в сети Интернет

      Глава сельского поселения 
            «Село Вознесенье»                                                                        Е. В. Макарова


