
 

 

 
 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТАРУССКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

(исполнительно-распорядительный орган) 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

«СЕЛО БАРЯТИНО» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
с. Барятино 

 
 

13.04.2022 г.                                                                                                                   № 18а 

 
«О разработке проекта изменений в правила  
землепользования и застройки на территории 
 сельского поселения «Село Барятино» 

Рассмотрев протест прокуратуры Тарусского района на Правила землепользования и 
застройки муниципального образования сельского поселения «Село Барятино» Тарусского района 
Калужской области, утверждённые решением Сельской Думы от 20.02.2017 № 3 от 14.03.2022г. № 
7-38-2022, заключение комиссии по разработке проектов изменений в Правила землепользования 
и застройки на территории сельского поселения «Село Барятино» Тарусского района Калужской 
области    от 29.03.2022г., Руководствуясь главой.4 Градостроительного кодекса РФ,  
Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. « Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Приказом  Росреестра от 10.11.2020 N П/0412 "Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 N 61482),  Правилами землепользования и 
застройки (в новой редакции)  на территории  сельского поселения «Село Барятино», Земельным 
кодексом РФ, администрация сельского поселения «Село Барятино» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Разработать проект изменений в правила землепользования и застройки на территории 
сельского поселения «Село Барятино».  

2. Внести изменения в Постановление №15а от 10.05.2017г. п. 2 о составе комиссии по 
разработке проектов изменений в правила землепользования и застройки на территории 
сельского поселения «Село Барятино» (Приложение№1). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования 
(обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Барятино» в сети Интернет. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации 
СП «Село Барятино»                                                                             В. И. Гануленко 
 
 
 
 



 

 

Приложение №1 
к Постановлению администрации 

СП «Село Барятино»  
От 13.04.2022г. №18а 

 
 
 

Состав комиссии по разработке проектов изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории СП «Село Барятино» 

 
 

Председатель комиссии: 
Гануленко В.И. – Глава администрации сельского поселения «Село Барятино» Тарусского  
района; 
 
Секретарь комиссии: 
Цуцоева Т.У. – ведущий специалист администрации сельского поселения «Село Барятино» 
Тарусского района; 
 
Члены комиссии: 
Караулов  И.Н. – Заместитель Главы Администрации муниципального района «Тарусский 
район» (экономика, строительство и архитектура); 
 
Соловьев  Р.В. – Заместитель Главы Администрации муниципального района «Тарусский 
район» (аграрная политика, развитие агропромышленного комплекса, развитие территорий 
сельских поселений.); 
 
Ермилова  И.В. – Заместитель Главы Администрации муниципального района «Тарусский 
район»(управляющий делами, работа с общественными организациями, депутатским корпусом 
и территориями); 
 
Зуева О.В. - депутат Сельской Думы сельское поселение «Село Барятино» Тарусского района; 
 
Евсикова Л.П. – Начальник отдела правового обеспечения администрации муниципального 
района «Тарусский район»; 
 
Матвеев К.А. – Начальник отдела ведения кадастра, землеустроительной и градостроительной 
документации администрации муниципального района «Тарусский район»; 

 


























