
протокол
пуБличных слушАний лtд

по проекту межевания территории под многоквартирным жилым домом по адресу:Калужская область ТарусскиЙ район д..rtчд"r*ино ул. Речная д.3>>

02 декабря2O2t r начало в 14-00

МестО проведенИя: КаlryжСкм обласТь, ТаруссКий район, д. Алекино,JП. Садовая, дом 1.

публичные слушания проводятся в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации (далее - Градостроительный кодекс РФ), Решением Сельской
Щумы сельского поселения <<!еревня Алекино>> м 14 от 29.10.2021г. <<О назначепии
публичных слушаний по рассмотрению проекта мея(евания территории под
мrIЬгоквартирным я(илым домом по адресу: Тарусский район, Калуlкская областоь д.Ладыжинол ул. Речная д3.>>

Организатор публичных слушаний: Администрация муниципЕlJБного образовалия
сельскогО поселениЯ <Щеревня Алекино>>: Калужскм область, Тарусский район, д,Дпau""о,
ул. Садоваяд. 1, телефон;8 (48435) 3-З6-ЗS
Глава администрации муниципального образования сельского поселеЕия кrЩеревня
Алекино>> Орлов Е.А.

Разработчик проекта: ооО кАрхитектурно- проектное бюро г. Тарусuo

председатель rryбличных слушаний:
Алекино> орлов Е.А.

Секретарь публичных слушаний: ведущий эксперт Ддминистрации
муницип€rльного образования сельского поселения кЩеревня АлекинЬо - кuб*ова Г.В.

Присутствуют:
1. Е.А. Орлов - глава администрации Мо СП <[еревня Алекино>
2, Г,В,Кабанова - ведущиЙ эксперт администрации муниципального образования
сельского поселениrI к!еревнЯ Алекино>

Жители д. Ладыжино, МЖ! }lЪ 3 по ул. Речная -11 человек

оповещение о проведении публичных с;ryшаний : В целях соблюдения правачеловока на благоприятные условия жизЕедеятельности, прав и закоЕньD( интересов
правообладателей земельпьж rIастков И объектов каIIитального строительства, всоответствиИ с ГрадоСтроительныМ кодексом Российской' Федерации (далееГрадостроительный кодекс рФ), Уставом муниципального образования сельскогопоселения к!еревня Алекино>), Положением <О порядке проведениrI'rубпr"""о слушанийв муниципальном образовании сольское поселение к.Щеревня Алекино>, проводятсЯпубличные слушаЕия по проекту: Проект межевания территории под многоквартирным
УТ* ДОМОМ ПО аДРеСУ: ТаРУСсКиЙ район Калужская областЙ д. Ладыжино, уо. рЬчнм
д.J.D

Информационные матери€шы к проекту:
Проект межования территории.
материалы по обоснованию проекта межевания территории.
Графические материалы.

Организатор rryбличных слушаний: Администрация муfiиципаJIьного образованиясельского IIоселения <<frёревня Алекино>: Ка,шужскм обоа..", Тарусский район,д.Алекино,ул. Садовм д. 1, телефон: 8 (4s435) 3-36-з8 --J

Глава администрациИ м,униципальногО образованиЯ сельского поселения <rЩеревня
Алекино> Орлов Е.А.



Щата проведения публичньrх слушаний : 02 декабря202\ l
размещение проекта и информационных материалов к нему: на офиIдиальном сайте

администрации мЪ кТарусскЙй район> на странице сельского поселения кЩеревня

Длекино>>, во вкладке <Гралостроительство> http:// mо. tarusa.ru

Оповещение о публичных слушаЕиях размещено: информационный стенд по адресу:

Калужская областi, Тарусский район, д. Длекино, УЛ.Садовая дом 1, д, Ладыжино, ул,

Речная дом 3.

Иные способы распространения оповещения о начале rryбличных слушаний (в

соответствии с п. 2 ч. Ь .r. Ъ.1 ГрадостроитепьЕого кодекса РФ): на официаьном сайте

администрации МР кТарусский район> на странице сельского поселения к.Щеревня

Длекино>, во вкJIадке 1,iрuдо.rроительство> http:llmo. tarusa.ru ; районнаlI газета

<Октябрь> от 12.1|.202l года. Jt75.
Период проведения экспозиции: с 29 октября 2О2| r. по 02 декабрЯ 2021 t., С 8:00 час.

до 16:00 час.

Мрес размещения
Садовая д.1.

экспозиции: Калужская область, Тарусский район, д. Длекино, ул.

Консультирование посетителей экспозиции
202| r,, с 8:00 час. до 16:00 час,

проекта: с 29 октября2021 г. по 02 декабря

Место проведения: Калужская область, Тарусский район, д. Алекино, ул. Садовая д.1.

Телефон: : +7 (484-35) З 36 38.

Прием предложений и замечаний: с

час. до 16:00 час.

: с 29 октября202l г. по 02 декабря 202I r., с 8:00

прелложения и замечания вносятся участниками публичных слушаний в

форме:
r) на адрес эJектронной почты администрации: adm.alekino@yandex,ru ;

2) в письменной форме в адрес организатора публичньж слушаний на почтовьй адрес:

It*rry*.n* область, Тарусский район, д. Алекино, дом 1;

З) посредСтвом запИси в ЖурНаJIе )п{ета IIосетителей экспозиции проекта, подлежащего

рассмотрению публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представJUIют сведония о себе с

приложением документов, подтверждающих такие сводения в соответствии с частью 12

сiатьи 5. 1 Гралостроительного кодекса РФ:

- Фаллилию, имя, отчестЁо (при наличии), Iату рождения, адрес места житольства

фегистраuии) - для физических лиц;

УчастникИ публичньrХ слушаний, являющиесЯ правообладатеJUIми соответствующих

земельньIх участкоВ и (или) расположенньD( на них объектов капитального строительства и

(или) поraйеrr"й, являющихся частью }казанЕьгх объектов капитttльцого строитольства,

также шредставляют сведения соответственно о таких земеfiьньIх участках, объектах

капитального строительства, помещениях, явJUIющихся частью указанньгх объектов

капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные

документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные r{астки,

объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанЕьтх объектов

капитального строите-IIьства,

.щата, время и место проведения собрания участников гryбличных слушаний:

проведение публичных слушаний по рассмотрению проектамежевания_ территории под

многоквартирным жилым домом ,rо ф".у, д. ЛадыжиЕо ул, Речная д,3 назначено на 02

декабря i02-rодu в 14 часов 00 минут в здании администрации сельского поселения

к.Щеревня длекино> по адресу: Калужскм область, Тарусский рйон д, Алекино, УЛ'

Садовая, д.1. ", 
,

территория, в пределах которой проводятся rryбличные слушания муниципальное

образование сельского поселения к,Щеревня Алекино>>>

произвольной



Прием предложений и замечаний: с 29 октября202l
до 1б:00 час.

Поступившие rrредложения: (количество) -0.

Посryпившие замечания: (количество) -0.

г. по 02 декабря 202| t.,c 8:00 час.

Предложения и замечания гIастников публичньж слушаний по проекту:

J\! пп laTa
лоступления
лредлоrI(енI lя

и заi\tеtlанlIя

Фамилия, имя,
отчество, дата

рожденLш, адрес места
жительства

(регистрации) (для

физического лица).
Наимёнование,

основной
государственный
регистрационный

номер, место
нахо)ццения и адрес
(для юридического

лица)

Предложения и
замечания грrDкдан,

являющихся
участникаN4и

общественных
обсуждений

(публичных слушаний)
и постоянно

проживающих на
территории, в

пределах которой
проводятся

общественные
обсуждения

(публичные слушания)

Предложения и
замечания иных

)ластников
общественных
обсуждений
(гryбличных
слушаний)

Выступили:
Орлов Е.А. - глава администрации СП к,Щеревня Алекино>>, разъяснил участникtlмслушаний, что необходимо рассмотреть проект межевания территории под
многоквартирным )tилым домом по адресу: Тарусский район, Калужская область, д.
Ладыжино, ул. Речная д.3. В ходе публичньIх слушаний уластники *оrу, высказать свои
предложения, замечания и дополнения.
Вопросы выступаюrцих и их,ответы:

.Що начала публичных слушаний и в процессе проведения публичных слушаний
письменных вопросов, предложений и заrrлечаний не поступало.

Учитывая выступления )пIастников публичньж слушаний решено, что предложенньй
проект межеваIIия территории под многоквартирным жилым домом по адресу: Тарусский
район, Калухсская область, д, Ладыжино, ул. Речная д.З соотвртствуют действфщему
законодательству Российской Федерации, зtlмечаний не имеется.

в результате обсуждения, принято следующее решение:

<одобрить проект межевания территории_под многоквартирным жилым домом по
адресу:.Тарусский район, Калужская область, д. Ладыж""о, уЪ. Речнаяд.3.>>

Председатель

Секретарь

Орлов Е.А.
(Ф.и.о.)

Кабанова Г.В.
(Ф.и.о.)


