
СЕЛЬСКАЯ ДУМА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(ДЕРЕВIIЯ АЛЕКИНО)

рЕшЕниЕ

< 2l > июля 2017 г. Jt 21

<<О внесении изменений и дополнений в Правила
землепользования и застройки территории
муниIIипarльного образования сельского поселения к!еревня Алекино>
Тарусского района Калужской области D

Руководсгвуясь <Dедеральшпr законом от 06.10.2003 Мl3l-ФЗ кОб общ<
прrщшах организаIFп местЕого самоуправленЕя в Россrйской Федеращrи>,
Гралострrrельнъ,шr{ Кодексом РФ, Уставом м)rнпцппаJьнопо образования оепьского
поселения <t Щеревня Алеюлно>,

Сельская .Щума сельского поселения (Деревня Алекино>

РЕШИЛА:

l. Ввести измеЕеЕпя и допоJIненпя в Правила землепользов:lпuя п засгройм
территории муЕиципального образования сельского пос€леIlия <.Щерввя Алекиво>
Тарусского района Катrужской области (Приложение Nэ1).

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования в

районной пвете <Окrябрь> и подлежит размещеIlию на официа:tьпом сайте
адlшнпстрации МР <ТарусскиЙ раЙон> в разделе <<Сеrьские поселеЕI{я) Еа странице
сельского поселения (Деревня АлекиноD в сети Интернет>.

глава сельского поселенIlя
<<.Щеревня Алекино>> П.Н. Карпов

ФЕд
,,



пр(),I,()кол
Публичных с"lушаllийr по BoIlpocy RIlсссItltя пlirrerlellий в Прави",lа,]еuJепо.lь]ования
Il застроЙки ýtYнllцIlпальноl о образоваrtltя се.,lьского посеJlения <l(еревня ;\Llекино>l

Tapvcc ко rrr ра r"t о tl а Ка: tv;KcKorii об.tасти >r

1 7 икr"ця 20 ] 7 гсlда H:itlil_п() в l 5 часов ()0 MltHl,t
lVIecTo прове,tенlrя: Ка_lr;tская llб taclb_ IaprccKltii pa1-1()ll. _l..л_lек}lнtl. r_rl.('а,кlвая..ltlrt l

Пуб-rичные слушания по вопрос}, вtIсссIIия изl\{енений и допо,,Iнений в Правила
землепользованIля и застройки \{униIlипа,,lыIого обра,зования сельского поселенl.{я
(Деревня Алекино> Тарусского района Калr;кской области проведены в соотвеIствии с
Гралостроlrтельны { кодексо\l Российской Фс,.lераItиrt. Уставом }1уII и llипа-lьного
образованlIя се-]ьского посе,iIенllя "!еревня,.\;Iекинtl".

ПР14СУТСТВоВ.q,ЛIl:
Рабочая гр),ппа по llpoBe.-leн 1,1к] tIrб:lичttt,tх с,tl,шlаннй в составе Карпова [l.[i. r:lавы
се,rlьского посе-,lения <l]ерсвtIя .\-teKltHo>. ()p-roBir Е.А. -гjlавы ад\{ ин}tстраllи и CIl
к,Щеревня Алекино> Лсв.rенк.о В.С.. Бабасвоii Il.B, .lеп!,гатов rIредс,I ави,I,е-]ьноI о optaнa.
Коняхиной А.Н. вед} Iцего спсttиа-.rlлстat a.,l\l иIIистраIlии. Кабаltовой I .В. экспер,l,а
аJ\{инистрации- жите,Iи насе,,lеIIIlы\ п\,I I K0,()lt,

(При-по;кение - список прис\,тств\,tощI{х ).

Председате.lь сtlбрания : Op-,IoB Il.A.
Секретарь собрания: Кабанtrва I',B.

ПоВЕСТКА ДtlЯ:
l.Внесение изttснеttиl'i rt -ltlпtl.tHeHltii в lIрави-Iir зе\ljIепо]I ь ]ован и я и ;астройки
]\1},ниципа--lьноl о образованrtя се-lьское посс]Iсн},lс к/{еревrrя А,T екино> Тарr,сского района
Калужскоri об--rасти.

СЛУШАЛИ:
Высгlпление Op_roBa Г.Д,- сообlttивlltсtlr llгllс\ lсlв\кlши]\i о loM.,llo в:ейсlв}к,цее
законодатеjIьство BIiocIlJиcb и']\rенения. касаlоцllеся ]ем,lепол ьзоваII ия и застр()iiки
территорий посс,rений. которые не наш"ltl оIl]ажеIiия в действуlоIIlи\ [Iравилах
землепользован t.tя и застроriк1.1 МО С'II rrllсрсlзllя A",te кино".
Участникаrt прсJjlокеII() IIре,lсlавигь cBol] lll]c.-l-,] ()жсtI tlя и за\lечаIll,iя. касаIощлtсся
ппоекIа, Гlре1 r,,дqн11; lt rlltс,llttlий |l\, lIl,cI\ ||и_lt,,

Голосовали за принятие изменений и .,ltlпtl-пltений в Правила земJlепользования }l

застройки МО (iП <!,еревня Алекино>

"За" - lб че",Iовек. "против" - 0. "возлер;ка,п ись" - 0.

УчастникlI пr,б_,l t,t.tllых с,i]\,пJан lI ii р}l]lя IIl pcI]IcII1.1c: IIриIlяl,L и,]NIеltсllия и лопоj]I{енl,я в

Правила зс\{,,lепо",Iь]оваIlliя Ii ]ilc iirtrr l\l() ('[| r,flgрсвня Д,rскиttо> I'apl,ccKtlI,tl 1lайtlна

Ка_ll1,жскоil об-rасти и I I|lпpitв .цjlrl ) Il}сI)rli,цсlIlля в Ссльскукl flyrr1,

Председатель

Секретарь

ll.A. Op:roB

l'.B. Кабагrова$r-



I

ll Р tt.l () 7i Е II и I] -\'al
t; ll1lrlloltu.lr tt_rб.ltt,lHыt c-l}lIlrIIltii It(, BUltl)()c\ _r lBcl);|ilcIltlя ltlrteHcttttii ll .l(tllu.tll(.IlllIl lt

lIpatrlr.la le}r"]ell()J ь ]0l}ll н lt 1l ll ]ilc IройKll у} Il ll ut l палыl()го обJrазоtrаllиrl ce.lbcKt)t,()
пOсе.lс|l llя <j{epeBtr я r\.LeltиHtl>>

l7.07, ]() l7 rLl,ta llitl]ii.]() I} 1,5 ,tltcotl (]() \llill\ ]

\1cctil ttptlBc.lctttlя: Ktt tr,;ксtiая об,tасr,ь. I-арl,сский 1lltйott..l..\,tctttlHo. r-t.С'lt.кlвltя. -tort l

Сп исок присутсI,Rу}ощих граждан :

Ьабасва Наrаль, В,lадимировна д.Алекино ул..Щ. Трубеuкого д,2 к8. 9 lh/,
f{. Аltеltиttll у.l, /[. Iрубеrtкоrtl ,t, .lKrl l 7]iltбittttlBa l lt,tltttlt I} l.t ri topcl Bt ta

(-'усакина Галина Викгоровна

KaprroB Пё,гр Н и колаевич

коняхина Анастасия l lиколаевна

магltlшина Зоя Михайловна

ll. ,\,tскиtt,, r,1, .|[, l pr бсt1l,tltrl _t,б ,\

,Щ. Алекино ул. I_{веточная д.9 кв.2

.Щ. Алекино ул..Щ. Трубецкого д.8 кв.2

/{. Алекино ул. /{

/{. Алекино y.r. fl,

rрl бсчttоlrl l,б кв i(; J//ецтц"уl--
])lr.Ltltl.t l lt tttHз l l l l . t l t t l t l t l i l lprбcttKtlttr .l.(l till l i

\IaiiclllltlBlt l]ii;lcll,t иttа.\,rеttсанлровна ll. А.lскиtttl r,r. /(. I'рl,бсшrtоrtl ,l, lJ ttB. I

Ma-rtaxoBa Татья на Владим ировна

Максимов Алексей Валентинович

Уtlашхотлrrв Муаел Хасенович

llr1.1lttttLltltt \,lcKc.ltt.tplt l lllKtl,tllcBHa

I)rrёва Лариса И BaHoBtra

( )plttltl ilBtctttlii ,\,,le,icccI] и,l

,Щ. Алекино ул. I_{веточная д.2

!. Алекино ул. ff.Трубечкого д.l4 кв. l
)

,Щ. Алекино ул. I_{ве,гочная ,l. l5

\ l tll rllxtl t :ttl lllt Blt tсгt tlttll1 llикrl-п:rсtltlit [. А,ltсltиttll y,l l[Beti1,1trirя ;1. l5

;i[.,Ч,lскиtttl 1_1

7Г{.,\,lекиttll r,I

Щ. Трубецкого д.6 кв l0

.Щ, Трубецкого д. l2KB.2

лl9

t l. lltprca r,t. Ilролеtаllсliая.t,-ll rtrr, ]()

JИz.пна.6, lJчегер ачudrz v. "l|"zoпlzlza 7u о2аzза,аjJ
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Й;r*u-4,
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зак.люченпе
о результатах rryбличных с"тушаний по рассмотренrrю Правил землепользования

муншцппальпого образования сельского поселения <<flеревня Алекшно>>

17 иtо"ця 2017 года в зJании iIJ\lинистрации сельского посе.]еIl}lя "!сревня
Алекино" Тарl сского района Кzr,rужской об.tасти по адресу: д.Алекино. 1,л.Садовая. Дом l

состояJIись публичныс с-IуllIания п() внссениlо изr,tенений и.,lопо,rlнений в Правrl-rа
зеNl.,lеп с)л ь:]о ва l I tlя ll ,tacTp()iiKи }l\ IIll llll lli! l ьн l\г( ) ()бра,]ованI]я се_]t,ского I]oce.leH }l я

K.l [еревня А_пеки llo>
На пlб,rltчных с,l\ llI11ния\ прIl с\-IстR( ) ва-l о: l б че"rtlвек.

В ходе обсуrкдения. единог-lас]I(). приllято рсllIение: lIриня,Iь изменения и допоJIlения в

Прави,,rа зелrлепользоваtlия и зitстройкrt \{ч}i l lltипа.,l ьного rrбразования сельского поссjlеIIия
<flеревня Алекllнол и направить в Ce"IbcKvK) flrrtl,Ha },тверждение.

Глава се"-rьского IIоселения
<,Щеревня Д:tекttноll Карпов П.Н,а












































































