
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АдминистрАция муниципАльноl,о р,АйонА
,,тАрусский рАйон,,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Таруса

,, 06 , 03 2020г. Jф l0I

<<Об утверIсленпп докумештации по планировке
террпторий под многоквартирЕым 2кплым
домом на территорпи насеJIеппого rryHKTa с.
Некрасово Тарусского района Каrrркской
областп.>>

Рассмотрев письмо администрации сельского поселения <<Селсl HetrpacoBo> от 18.02.2020r.
Bx.J,,lb04_10/746, протокол публичных слуш.lний по проекту меж:евания территории под
многоквартирным жилым домом по адресу: Калужская об:rасть, Тарусский район, с.

Некрасово, ул. Парковая, д. 33 от 23 декабря 2019г.; закJIючевие о результатах публичньгх
слушаний по проекту межевания территории под многоквартирньш )Iшлым домом по адресу:

Ка.гrужская область, Тарусский район, с. Некрасово, ул. ПарковzuI, д. 3i3 от 23 декабря 2019г.,
в соответствии с Гралостроительным кодексом РФ, Федерал.ьным законом ]ф131-ФЗ от
06.10.2003г. кОб общих принципzlх оргtlнизации местного са]иоупpавления в РоссиЙскоЙ
Федерации>, Уставом муниципЕuьного образования кТаруссliий район>, администрация
муниципального района кТарусский район>-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Утвердить проект межевtlния территории под многоквартирным жилым домом на
территории населеЕного пункта с. Некрасово Тарусского райопа Ка.гrужской области,

расположеЕным по адресу: с. Некраоово, ул. Парковая, д. 33. (прmrожение),
2. В 7-ми дневный срок рtr}местить данное постановление в рай:онной газете кОктябрь>l и на

официальном сайте администрации МР кТарусский район> El сети, Интернет.
3. KoHTporb исполЕения настоящего постановления возложить на Караулова И.Н.-

з.lместитеJIя Главы администрации МР кТарусский район>,
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заключение

о результатах публпчных слушаний публичных слушаний по проекгу
межевапия террпторпп под многоквартпрным яtилым домом по адресу:
Калуясская облаgгь, Тарусский район, с. Некрасово;ул. Парковая д.33.

23 декабря 2019 года в здании Сельск,эго дома Культуры,

расположенного по адресу: с. Некрасово, ул. Тарусск м д. '|7 состоялись
гryбличные сJryшания по проекту межеванI4{ территории под

многоквартирным жилым домом по адресу: Калуж,ская область, Тарусский

раЙон, с. Некрасово ул. Парковая д. ЗЗ.

На rryбличньrх сJryшаниях прис)лствовчrло: 13 человек.

Замечаний и предложений по представл енному проекту
межевания территории под многоквартирным жилыNt домом по адресу:

Калужская область, Тарусский район, с. Некрасово улr. Парковая д, З3 не

поступЕrло.

Принято решеЕие: Принять проект межевания территории под

многоквартирным жилым домом по адресу: KalryxlcKmt область, Тарусский

район, с. Некрасово ул. Парковая д. ЗЗ.

Председатель
rryбличных слушаний L(aTypoBa В.Е.,|



tIротокол
гryбличных сJIушаний по проекту межев ания территориII поlц многоквартирным
жилым домом по адресу: Калужская область, Тарусский райrэн, с. Некрасово ул.

Парковая д. 3З.

Инициатор проведения:
,Щата проведения:
Время проведения:
Место проведения:

Председатель публичньD( слушаrrий

Секретарь публичньrх слушаrrий

Сельская Дума сельского поселенлш кСело Некрасово>.
23 декабря 2019 года
14:00 час.
здание администрации СП <Село I{eKpercoBo)), ул. Тарусская,
д.\7

В.Е. I{aTyp,oBa

М.М. Вохллина

На публи.пrьD( сJryшания)( присутствоваJIи:
- Шеркунова Елена Геннqдьевна - Глава сельского поселения <<Сел,э Her:pacoBo>.
- Щатурова Виктория Евгеньевна - Глава администрации СП <Село Некр,а96з6>.
- ВОхмина Марина Михайловна - Ведущий специалист администра.ции (]П <Село Некрасово>.
- Чернова Нqдежда Валерьевна - эксперт администрации Сп ксело Некlэасово>
- Жители с. Некрасово - 13 человек (список прилагается).
На публи.пrые слушtшItя вынесены следующие вопросы:

l. Выбор председателя публичньu< слушаний.
2. Выбор секретаря публичньп< слушшrий.
З. О принятии проекта межевания территории под многокв,арти]эным жилым домом по

аДресу: Капужская область, Тарусский район, с. Некрасово },л. Парковая д. 33.
ПО первому вопросу слушtлли Шеркунову Е.Г., которая предложила на избршrие
Председателя публичньIх с.тryшшrий Щатурову В.Е.

Голосоваrrи: кЗа> - l3 чел.
кПротив> - 0 чел.
<ВоздержЕIлись)) - нет.
Решили: избрать Председателем публичньtх с.rryшаний Щатурову Викторию Евгеньевну.

По вmорому вопросу слушали Шеркунову Е.Г., которая предлож:ила избрать секретарем
публичньпс слушаний Вохмину М.М..
Голосоваrrи кЗо - 13 чел.
Против ((нет)).

Воздержшrись ((нет).

Решили: избрать Секретарем публичньD( слушаний Вохмин5, Марину Михайловну.

ПО mреmьему вопросу слуutсlлu I]аmурову,В.Д. ПредседатеJIя пl,бличньп< слуlrrаний, которая
ОЗНаКОмила жителеЙ с проектом межевания территории под многоквартирным жилым
ДОМОМ по аДресу: Калужская область, Тарусский район, с. Her:pacoBo ул. Парковая д. З3 и
ПОЯСНИлЦ что дJIя постановки на кадастровый учет земольного rIастка под
многоквартирным домом, расположенного по адресу: Кшlужскirя об.пасть, Тарусский район,
С. НеКРаСоВо, ул. Парковая, д. 33, необходимо угвердить Проекl: межевания территории.
ВЫСТУПила Королева Н.Ф.: <Да, действительно наrrд необходиIчtо озllакомится с проектом и
УТВеРДИТЬ ДанныЙ проект, дJIя постановки земельного rIастка на кадастровыЙ учет).
РеШИЛИ: ПРинять Проект межевtlния территории под многок]варти:рным жилым домом по
адресу: Калужская область, Тарусский район, с. Некрасово ул. IIарксlвая д. 33.
Голосовали: <За> - 13 чел. <Против> - Нет, <Воздержалось> - Н.ет.



Акт

Об источНикаХ п о датаХ официального оrryблпковашпя (,обнародования) о
результатах rrублпчпых qц/шаний rrубличньш clryшаний по проекту межеванпя
террпторИп поД многоквартирныМ жплым домом по адресу: Каlryпкская область,

Тарусскпй район, с. Некрасово ул. Парковая д.33.

от 21i.|2.2019 г.

Настоящий Акт составлен 2з.12.20|9 года, в том, Заключенио о результатах публичньrх
слушаний публичньrх слушаний по проекту межевания территории под многоквартирным
жилыМ домоМ по адресу: Ка;lужскаЯ область, Тарусский РаЙс,н, с. Некрасово ул. Парковая
Д. 33 ПУгем вывешивания в специаJIьно установленньD( Mecltlx Hil территории СП кСело
Некрасово>:

1. Информационный стенД д. Безобразово, расположенный tlo ул. Красная Роща в близи
дома Jllb 5.
2. ИНфОРМационный стенд д. Селиверстово, располож€,нныii около магазина <На
Садовой> по улице Садовая, вблизидомаJф l.
3. ИНфОРМационньпi стенд д. Лаговщинъ расположенный ()кол() пруда на пересечении
улицы I]eHTpalrbHaJI и улицы Мира.
4. ИНфОРМШдионньй стенд д. Льгово, расположенньй по ули]це Слtреневая вблизи дома Jф
10.

5. Информационный стенд Исканское, расположенный вблизи :/лицы Щентра.гlьная (на
дороге).
б. Информшдионный стенд с. Некрасово, расположенный rtо адресу: с. Некрасово, ул.
Тарусская, д. 2З l l (здшlие администрации).
7. ИНфОРмационный стенд д. Андреевское, расположенный пllи въезде в д. Андреевское.
8. Информационный стенд д. Угличи, расположенный при въ()зде шr д. Угличи.
9.Информационный стенд с. Некрасово ул. Тарусская в райоrtе д.38/l.

Вохмина М.М.

Чернова Н.В

Глава адц\,rинистаIIии
СП кСело Некрасово> В.Е.Щатурова.


