
СЕJЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕIЛ4Я

(ДЕРЕВFUI АЛЕКИНО)

РЕIrтFrflш

044цреля 2022r. 
ЛЬ

<<о назначении публичньIх слушаний по рассмотрениюпроектавнесеЕиrIизмененийидополненийвправила 
|землепользовtlния и застройки территории сеJьского поселеЕиrI

к,Щеревня Алекино>> Тарусского района Каlryжской области>>

В соотвеТствиИ с ГрадосТройтельнЬпл кодексОм РоссийСкой ФедеРаЦИИ,.,Фодера.rrьныпл
ЗаКОНОМ ОТ 06,10,200З Jф 13l-ФЗ (Об ОбЩИХ принципrж организации местногосап{оупрtlвлени,I в Российской Федерации>, Уставом муницип€tльного образованиясельского поселения кЩеревня Алекино>, в цеJUIх реаJIизации прав жителеймуниципurльного образования селБского поселения кДеревЬ Алекино> на )цастие в
решении вопросов местного значениJI муниципЕrльrоaо обр*ования сельского поселеЕ}UI
кrЩеревня Алекино>,
сельская Дума селiьского поселения к.щеревня Алекино>>

РЕШИЛА:

1, Назначить проведеIIие публичньтх с.тryшаний по рассмотрению проекта внесенияизменений и дополнений в Правила землепользования 
" зас.рой*" территории сельскогопоселения кЩеревня Алекино>> на 20 мая 2022 года, в 14 часов titi ,"rу. в здаЕииадминистрации сельского поселениrI <.Щеревня Алекино>> по адресу: Калужская область,Тарусский район, д. Алекино, УЛ. Садовая, д.1.

2, Определить организатором публичньж слушаний по рассмотрению проекта, указанногов пункте 1 настоящего Решения - администрацию сеJIьского поселениrI <,Щеревня длекино>>.

з, Информация о мосте и дате ра:}мещения проекта внесениlI измонений и дополнений вПравила землеполЬзованиЯ и застройки ,"ррr.орr" селъского поселенIбI к,ЩеревняАлекино> ТарiСского 
_района, Калужской обЙти>^укЕвана в одовещении о назначениипубличньUс слушаний (Приложение Jrlbl). ' 

,

4, Организатору публичньп< слушаний по проекту внесениrI изменений и допоJшений вПравила землепользоваIIи'I й застройки_ iapp"rop"" сельского поселеЕия к,ЩеревняАлекино> Тарусского района, Ка_пужской области :4,L обеспечить проведение публичньж сJгушаний по рассмотрению проекта,
укtванЕого в пункте 1 настоящего Решения.
4,2, Опубликовать в районной гtвете <октябрь> оповещение о проведении
публичньтх с-тryшаний по проекту внесения изменений и допоJIIIе""Ъ 

" 
Правила,9fiтi:j:l:ваниЯ и застройКи территоРии сельского поселеЕия <1,Щеревня Алекино>

lарусскогО района Калужскол"r области, рtвместить его на a.r"ц"*"""о
информационных стендtж на тёрриторrr."u"aпaнньD( пунктов муниципttльIIого
образования сельского поселенЙ к,Щеревня Алекино>>

tи на офитIиальном сайте адI\динистрuцr" Мр <тарусский район> в разделе

2



<<Сепьские поселения) на странице сельского поселения <,Щеревня Алекино> в
' сети <<Интернет).

4.3. Разместить проекI внесения изменений и дополнений в Правила
землепользования и застройки территории сельского поселения к.Щеревня

Длекино> Тарусский район Калужской области и информационные материtшы
к нему в текстовой форме на официальном сайте админисц)ации МР
Тарусский район> в ршделе <<Сельские поселения) на стрztнице

сельского поселения <,Щеревня АпекиЕо>>, во вкJIадке <Гралостроительство)
http:.llmo.tarusa.ru.
4.4. После проведеЕия публи.пrьтх стrушаrrиЙ подготовить и рu}зп4естить на
официальном сайте адмиЕистрации МР <Тарусский райош в рвделе <<Сельские

поселения)) на странице сельского поселения к,Щеревня Алекино), во вкJIаДке

<Градостро"rепuЪr"о> http:// mo.tarusa.ru протокол публичньп< слушаний и
закJIючеЕие о результатах публичньIх слушаний.

5. flастоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) и
подлежит рttзмещению на официаrrьном сайте администрации МР <Тарусский район> в

разделе <<Сельские поселения) на сгранице сельского поселения <,Щеревня Алекино) в сети
<Интернет>
6. Контроль за выполнением дzlнного Решения возложить на главу администрации СП
<.Щеревня Алекино> Орлова Евгения Алексеевича.

глава сельского поселения
<,Щеревня Алекино>> М.х. Унашхотлов



Приложение М 1

к Решению Сельской.Щумы
СП ".Щеревня Алекино"

JtlЪ2 от 04.04.2022

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАIIЕ ПУБЛИЧНЫХ СJIУIIIАНИЙ

В цеJuIх соблrодения права человека на благоприятные условиlI
жизнедеятельности, прав и зiжонньD( интересов правообладателей земельньD( rIастков и
объектов капитального строительства, в соответствии с Гралостроительным кодексом
Российской Федерации (далее - Градостроительный кодекi РФ), Уставом муниципального
образования сельского поселения к,,Щеревня Алекино>>,

по проекту:
<Проект внесеЕия изменений и допоJIнений в Правила землепользовЕlЕия и застройки

территории сельского поселениrI феревня Алекино> Тарусского района Калужской области >

Информационные матери€rлы к проекту:
1 .Текстовые материЕ}лы

Организатор общественньц обсуждений (публичньтх сrцппаний):
Администрация муницип€tпьного образования сельского поселения <,Щеревня Длекино>
Калужская область, Тарусский рйон, д.Алекино, ул.Садовffi, д. 1, телефон:

8 (48435) 3-36_38

Глава администрации муниципatльного образованиrI сельского поселения к,Щеревня Алекино>
Орлов Евгений Алексеевич

Срок проведения публичньuс слушаний : с 04.04.2022 t. ло 20.0 5 .2022r.
Размещение проекта и информационньD( матери€rпов к IIему на официальном сайте
администрации МР кТарусскиЙ рЙон> в разделе <<Сельские поселения) на странице сельского
поселеЕия к,Щеревня АпекиноD, во вкладке кГралостроительство> http:// mо. tаrчsа.ru

Оповещение о публичньIх слуJIIаниях ра:lмещается:
информационном стенде :

- Каlryжская область, Тарусский район, д Алекино, улица Садовая, д. l;
Иные способы распространения оповещения о нач€lле публичньrх сrryшапий (в соответствии

с п.2 ч. 8 ст. 5.1 Гралостроительного кодекса РФ): на официальном сайте ад\,Iинистрации МР
кТарусский раЙонЪ в р*д.п. <<Сельские поселениrI) на странице сельского поселениrI
к,Щеревня Алекино>, во вкJIадке <Гралосц)оительство> http:// mo. tаrчsа.ru ; районная газета
кОктябрь> от 12.11.202l года. Jtlb75

Экспозиция проекта:
Период проведения экспозиции: с "04"апреля2022 г. по "20" мм2022 г., с 8:00 час. до 16:00
час.

Алрес рЕвмещения экспозиции: Калужская обпасть, Тарусский район, д. Алекино, УЛ.
Садовая, д.1;

Консультирование посетителей экспозиции проекта: с "04" апреля 2022 t.по "20" мая
2022r., с 8:00 час. до 16:00 час.

Место проведения: Калужская область, Тарусский район, д. Алекино, ул. Садовая д1, в том
числе по телефона: 8 (48435) 3-36-38

Прием,предложений и замечаний: с "04" tшреJIя 2022г. по "20" мая2022г., с 8:00 час. до
16:00 час.



, Предложения и зtlп{очаЕиrl вносятся rIастникалли публичIIьD( слушаний в произвольной

форме:
1) на адрес электронной почты адмиЕистрации: adm.aleКno@yandex.ru ;

2) в письменной форме в ацрес организатора публичньD( cJryIIIaHпiT на почтовьй адрес:
249l|1 Калужская область, Тарусский район, Алекино, ул.Садовая, д.1;

Участники публичньтх слушаний в цеJIях идентификации предстЕlвJIяют сведениJi о себе с
приложением докумеЕтов, подтверждtlющих такие сведения в соответствии с частью 12
статьи 5.1 Гралостроительного кодекса РФ:

- Фамилию, имrI, отчество (при наличии), дату рождония, адрес места жительства

фегистрации) - д.тrя физических лиц;
- Наименование, основной государственньй регистрационный номер, место нtlхождениrl и

адрос - для юридических лиц) с приложением докумеIIтов, подтверждtlющих тzlкие сведеншя.
Участники публи.пrьтх слушаний, явJIяющиеся правообладатеJIями соответствующих

земельньD( у{астков и (или) расположенньIх на них объектов капитIIJIьного строитеJIьства и
(или),помещений, являющихся частью указанньтх объектов капитЕlпьного строитеJIьства,
также представJIяют сведения соответственно о тtlких земельньIх yracTKax, объектах
капитального строительства, помещениях, явJIяющихся частью указанньтх объектов
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные
документы, устанавливающие или удостоверяющие их прtlва на такие земельные уIастки,
объекты каIIитttльного строительства, помощения, явJIяющиеся частью указанньIх объектов
капитального строительства.

,Щата, врешI и место проведения собршия rIастников публичньпr с.тryшаний:
Проведение публичньD( слушtш{ий по рассмотрению Проекта внесения изменений и

дополнений в Правила землепользования и застройки территории сельского поселения
<,Щеревня Алекино> Тарусского района Ка.тrужской области назЕачено на 20 мая2022т. в 14
часов 00 минут в зд{lнии администрации сельского поселения к.Щеревня Алекино)) по адресу:
Калужская область, Тарусский район д. Алекино, ул.Садовffi, д.1.

]'


