
СЕJЬСКАЯ ДУМА
СЕJЬСКОГО ПОСЕЛЕIJйIЯ

(ШРЕВНrI АJIЕКИНО)

рЕrrтрниЕ

.:
<29> октября202|г. Ns 14

a

<<о назначении публичньIх слуrпаний по рассмотрению
проекта межевания территории под многоквартирным

жилым домом по адресу: Тарусский район
Калужскм область д. Ладыжин9, ул. Речная д,3>

В соотвеТствиИ с Гралостройельньпл кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ коб общих приЕципах организации местного

с{tl\{оупрЕtвления в Российской Федерации>, Уставом муниципu}льного образоваrrия

сельского поселения к,Щеревня Длекино>, Положением кО flорядке проведения публи,пrьпr

слушшrиЙ В *у""ц".rй"о' образованиИ сельское поселенио <,Щеревня Длекино>>,

у."aр*лar"u* Ёa*"нием Сельской ,Щумы сельского поселониrI к,Щеревня длекино>> от

bi.oi.iБro Nе8 (с изм. Решение Jt20 ът 08.10.2018г), в цеJUгх реапизации прав жителей

муниципt}льЕого Ьбразования сельского поселеflи,I <<Щеревня длекино> на гпстие в

решении вопросов местного зЕачения муЕиципапьного образования сельского поселеЕи,I

кЩеревня Алекино>>,

Сйская Дума сельского поселения кЩеревня Алекино>>

, РЕШИЛА:

1. Назначить проведение публиIшьD( сrrупаний по рассмотрению проекта межевани,I

территории под мIIогоквартирЕым жилым домом Тарусского райопа Ка-пужской области>

"u 
0z декабря 202l rодав 14 часов 00 минуг в зд,lнии администрации сельского поселени,I

<Щеревня длекино> по адресу: Калужская область, Тарусский район, д, Длекино, УЛ'

Садовая, д.1.
2. Отrределить организатором публиtIных сlryшаний по рассмотрению проекта, указанЕого

в пуflкте 1 настоящего Решения - администрацию сельского поселениJI <,Щеревня длекино>,

3. Информация о мосте и дате размещения проекта межеваниJI торритории под

мIIогоквартирным жилым домом на ул. Речная д.З в д. Ладыжино, Тарусского района,

Калужскоt оЪоu"*О ука:}ана в оповещении О назначеЕии публи'тпrьтх сJIушаний по проекту

межевания территории под многоквартирЕым жилым домом по адресу: Тарусский район

Каrrужской обЪЪстrд. Ладыжино ул. Ре.пrая д.З (Приложение JФ1).

4. Организатору публичньж слушаний по проекту межеваIIия территории под

многоквартирным жиJIым домом по адресу: Тарусский район, Калужской области, д,

Ладыжино ул. Речная, д. 3:

4.1. обеспе.тить проводеЕие публичньD( сщушаЕий по рассмотрению проекта,

укчванного в пункте 1 настоящего Решения,'4.2, 
Опубликовать в районной гЕLзете кОктябрь> оповещеЕие о проведении

публичньж слушаний по проекту межеваниlI территории под многоквартирным

жилым домомпо адресу: Тарусский район Калужской области д, Ладыжино ул,

речная д.з, разместить его на специttльньIх информационньIх стеЕдах Еа территории

r 
, населенных пуflктов муниципального образования сельского поселения <Щеревня



длекино>> и на официальном сайте адмиЕистрации МР <Тарусский район> в разделе

<<сельские поселения) на страЕице сельского поселения кщеревня длекино) в сети

кИнтернео>.
4.3.НепозДнее02.|2.202lразместитьпроектмеЖеВаниятерриториипоД
многоквартирЕым жиJшм домом по адресу: Тарусский район Калужской области д,

Ладыжино yn. Г.""ч" д.3 и информационныо мчrториzrлы к нему в текстовой форме

на офичиальном сайте администрации Мр <тарусский район> в разделе ксельские

посепения) на странице сельского поселения <,Щеревня длекиЕо), во вкJIадке

кГралостроительртво> http:// mо,tаrusа,ru

4.4. Поспе проведения публичньтх сrгуlrrаний подготовить и разместить на

официальном сайте администрации Мр ктарусский район> в разделе <<сельские

поселения) Еа странице сельского поселения кЩеревня длекино)), во вкладке

кГрадостро"r.пuЪruо> http:// mо.tаrusа.ru протокол публичньпr слушшrий и

n закJIючение о результатах публичньж слушаний,

5. Настоящее Решение вступает в сиJrу с момента опубликовц"l (обнаролdвшrия) и

подпежит рtвмещеЕию на офlцаrrьном сайте администрации МР кТарусский рйон> в

рtlзделе ксъльские поселениrI) на странице сельского поселения <.щеревня длекиЕо) в сети

<<Интернет>

6. Контроль за выполЕением дzlнного Решения возложить на главу администрации СП

к,Щеревня Алекино>> Орлова Евгения Алексеевича,

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

б
<Ф

Фь*
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Прилокение Jф 1

к Решению Сельской Думы
, СП ".Щеревня Алекино"

Ns 14 от 29,|0:202l

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАIIЕ ПУБЛИtIНЫХ СЛУIIIАНИЙ

В цеJIяХ соб.тподениЯ права человека на благоприятные условиJI,
жизнедеятеJIьности, прав и зzжоЕньD( интересов правообладателей земеJьньD( участков и

объектов кrшитального строитеJьства, в соответствии с Гралостроительным кодексоМ

Российской Федерации (далее - Гралостроительньй кодекс РФ), Уставом муЕиципального

образЬвания сельского поселения <Щеревня Алекино>>, Положением кО порядко проведениrI

публичньтх слушаний в муниципttп_ьлом образоваrrии сельское поселение к,Щеревr{я Алекино>>,

утвержденньж Решением Сельской Думы сельского uоселения к,Щеревня Алекино>> от

05.02.2016 Nч 8 (с изм. Решение Ns20 от 08.10.2018г),
по проекту:

проект межевания территории под многоквартирным жилым домом по адресу

Тарусского района Ка;lужской области д. Ладыжино ул. Речная д.3>
Информаlдионные материtшы к проекту:

Проект планировкI4 и межевания территории.
1.Текстовые материапы
2.Графические материалы
Материалы по обоснованию

Организатор общественньIх обсуждений (публишrьгх слушаний):
Ддминистрация муЕиципального образования сельского поселения <.Щеревня Алекино>>

Калужская область, Тарусский район, д.Длекино, ул.Садовая, д. 1, телефон:

8 (48435) 3-36_38

Глава администрации муниципчrльного образования сельского поселения <.Щеревня Алекино>>

Орлов Евгений Алексеевич

Срок проведениrI публи.пrых сJгуIпаний: 02 декабря 2021 года.
Размещение проекта и информационньD( материалов к нему на официальном сйте
администрации Мр ктарусский район> в ршделе ксельские поселения)) на стрalнице сельского

поселения <,Щеревня Алекино>, во вкJIадке <Гралостроительство> htф:// mо. tаrusа.ru

Оповещение о публичньтх слушаниrrх размещается :

информационные стенды:
Калужская область, Тарусский район, д Алекино, улица Садовая, д. l;

- Катryжская область, Тарусский район, д. Ладыжино, улица Речная, д. 3;

Иные способы распростраIIения оповещения о начале публи.штьпr слушшrий (в соответствии

с п.2 ч. 8 ст. 5.1 Гралостроительного кодекса РФ): на официальном сайте администрации МР
<Тарусский район> в рt}зделе <<Сельские поселения) на стрЕlнице сельского поселениrI

<,Щеревня Длекино>>, во вкJIадке <Гралостроительство> http:// mo. tarusa.ru ; районная газета

кОктябрь> от 12.11.202l года. Ns75.
Экспозиция проекта:

Период проведения экспозиции: с "29"октября202l г. по "02" декабря 202l r., с 8:00 чаС. дО

16:00 час.
AДpdc размещения экспозиции:,Каlтужская область, Тарусский рйон, д. Алекино, ул.

Садовая, д.1;



ноября 202t r.,Ё В,ОО час. до 16:00 час.
Место проведения: Каlryжская область, Тарусский район, д. Алекино, ул. Садовая д1, в том

число по телефона: 8 (48435) 3-36-38

Прием предложений и запrечаний: с"29" октября 202l r. по "02" декабря 202l r., с 8:00 час.
до 16:00 час.

Предложения и заN{ечаниrI вносятся уrастнйкаrли публичньD( сJtуIпаЕий в произвольной

форме:
1) на адрес элекц)онной почты адд,lинистрации: adm.aleНno@yandex.ru ;

2) в письменной форме в адрес организатора публи.пrьтх слуш€lний на по.rтовьй ад)ес:
249ll1 Каlryжская область, Тарусский район, Алекино, ул.Садовая, д.1;

3) посредством записц в ЖурнЕrле rIета посетителей экспозиции цроекта, подлежащего

рассмотрению публичIIьIх сJгуIпаниях
Участники публичньпr слушаний в цеJIях идентификации представJuIют сведения о себе с

приложением документов, подтверждtlющих такие сведения в соответствии с частью 12

статьи 5.1 Гралостроительного кодекса РФ:
- Фамилию, имjfi, отчество (при на.rrи.п.rи), дату рождения, адрес места жительства

бегЙтрачии) - лля физически* о"ц;
- Наименов€шие, основной государственньй регистрационный номер, место нахождения и

адрес - дJIя юридическцх lпац) с приложением докр[ентов, подтвержд€lющих такие сведеншI.
Участники публи.шrьгх сrгуrпаний, явJuIющиеся правообладатеJIями соответствующих

земельньIх участков и (или) расположенньD( IIа них объектов кtlпитttльЕого строительства и
(или) помещений, являощихся частью yкztзaнHbTx объектов капитального сц)оительства,
тuкже представJuIют сведения соответственно о таких земельньIх rlacTкax, объектах
капитztпьного строительства, IIомещениях, явJuIющихся частью ук€lзtшньж объектов
капитttльного строитеJIьства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные
документы, устанавлив€lющие или удостоверяющие их права IIа такие земельные )частки,
объекты капитапьflого строительства, помещения, явJuIющиеся частью указаЕIIьж объектов
капитtIльного строительства.

,Щата, времJI и место проведениrI собрания уIастников публичньтх сrryшаrrий:
Проведение публи.пrьж слуIпаний по рассмотрению Проекта межевания территории под

многоквартирным жилым домом по адресу: Тарусский район Калужской области д.
Ладыжино ул. Речная д.3 назначено на 02 декабря 202| года в 14 часов 00 минут в здtlнии
ад,Iинистрации сельского поселения <,Щеревня Алекино> по адресу: Калужская область,
Тарусский район д. Алекино, ул.Садовffi, д.1.


