
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ|МЯ

(СЕЛо ВоЛкоВСкоЕ)

рЕшЕниЕ

<< 24 >> 03. 2020г.

<< о назнаЧении пубЛичньIХ слушаний по рассмотреЕию
проекта внесеЕиrI изменений и дополнений в

Генеральный план мунициrrального образования
сельского поселениrI <Село Волковское>>

Тарусского рйона Калужской области>

Js4

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, ФедераJIьным

законоМ оТ 06.10.2003 N9 1зl-ФЗ (об общих принципах организации местного

саN,IоупраВлениЯ В РоссийскоЙ Федерацип>, Уставом муниципальЕого образования

сельскогО посоления кСело Волковско"u, Попо",ением кО порядке проведения пубшtчньтх

слушаний в муниципальноМ образовании сельское поселеЕие <Село Волковское>>,

у."aр*дa"ньпrл РешениеМ Сельской Думы сельского поселеЕия кСело Волковское) от

is.оц.z,оtв N9 1з ( с изм. Решение JrlЪl8 от 04.10.2018г), в целях реализации прав жителей

муниципаJIьIIого образования сельского поселения кСело Волковское> на rIастие в

решении вопросов местного значения муниципального образования сельского поселени,I

ксело Волковское>>, с учетом письма администрации сельского поселения <село

Волковское> от 2з.в.2б20 J\ъ140 в Сельскlто Думу сельского поселения кСело

Волковское>>, Сельская Дума сельского поселения кСело Волковское >>,

РЕШИЛА:

1.Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта внесени,I

изменений и допоJIнений в Генеральный плаrr мунициrrального :образованиrI сельского

поселения кСело Волковское> Тарусского рйона Калужской области на 27 аrryеля 2020

годав 15 часов 00 минут в здании администрации сельского поселения ( Село Волковское))

1rо адресу: Калужская обоu"ru, Тарусский рuйо", с.Вопковское, ул,IIIкольнм, д,5,

2. Определить оргЕtIIизатором публичньIх слушаний IIо рассмотрению проекта, указаЕного
в arlrn a 1 наiтоящего Решения, - администрацию сельского поселениrI ксело

Волковское>.
з. Информация о месте размещения и дате, времени посещениrI экспозиций IIроекта

внесения изменений и дополнений в Генеральный план муниципaпьЕого образования

сельскогО поселеЕиJI кСелО ВолковскОе> Тарусского района Калужской области ука:}ана в

оповещении о назначении публичньIх слушаний по проЪкту внесения изменений и

дополнений в Генеральный план муниципального образования сельского поселения <<село

Волковское> ТарусЬкого района Калужской области. (Приложение Nэ1),

4. Организатору ,rубп".r"uо слlшrаний по проекту изйенений и дополноний в

генеральный план:
4.I. обеспечить гIроведение публичньIх слушаний по рассмотрению проекта,

указанного в пуЕкте 1 настоящего Решения.

Z.z. Опубликовать в fайонной газете кОктябрь> оповещение о проведении шубличньтх

спушаний по проекту внесения изменений и дополнений в Геперальный план

муницип1льЕогО обр*оuurrия сельскОго поселения <Село Волковское) Тарусского района

КЬужской области, разместить его на специаJIьных информационньтх стендах на

территориИ населенньЖ п}цктоВ сельских поселений муIIицип€rльного образования



сельского поселения ксело Волковское)) и на

кТарусский район> на странице сельского

<село Волковское

официальном сайте администрации МР
поселения ксело Волковское>> в сети

И.А.Андреева

кИнтернет>' 
^, ^" 'лiл 

_ппrrа^ттrтL пп^ёкт *не - и дополнений в
4.З.Непозднее2,7.ОЗ.2020размесТиТьпроекТВнесенияиЗМенеЕии
Генеральный план муЕиципаJIьно,го образоваrrия сельского поселения <Село Волковское>

тарусского района i*у*.*ой области и информационные маториалы к нему в текстовой

форме и в виде oup, 
"u 

официальном сйте адмиЕистрации МР кТарусский рйон> на

страЕице сельского rоaaпa""" кСело Волковское)), во uпоuдп" <Градостроитольство> http:/l

mo.tarusa.ru
4.4. После проведения публичньrх слушаний подготовить и размостить на официшtьном

сайте администрации Мр <тарусский райош на странице сельского посоления <<село

ВолковскОе)), вО вкJIадке кГралостРо"raо".ruо> http:/ mo,tarusa,ru протокол публичньос

сlryшшrий и заключение о результатах публичных слушаний

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования (обнародования) и

подлежиТ размещению на оф"ц"-u"ом сйте администрации МР <Тарусский район> в

разделе <<сельские поселения) Еа странице сельского поселения ксело Волковское)) в сети

кИнтернет)| . __,,

6.КонтрользаВЬшоЛнениеМРешенияосТаВJUIюзасобой.

глава сельского
*/



Приложение Ns 1

к Решению Сельской Думы
сельского поселония

"Село Волковское"
Ns 4 от 24 .0З.2020

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
i

в цеJuIх соблюдения права человека на благоприятные условия

жизнедеятельности, прав и законньIх интересов правоОбладателей земельНьD( участкоВ И

объектов капитальЕого сц)оительства, в соответствии с Гралостроительным кодексом

РоссийскОй Федерации (далее - Гралостроительный кодекс РФ), Уставом муЕиципzlльного

образования сельского поселения ксело Волковское>>, Положением ко порядке проведения

,rybn"*"o слушаниЙ в мунициПаJIьном образовании сельское поселение <Село Волковское>,

уr"aр*лa""ur* Решением Сельской Думы сельского поселения <<Село Волковское>> от

25.04.2016N9 13 ( с изм. Решение Ns18 от 04.10.2018г),

по проекту:
Проект вносения

образованиrI сельского .

, изменениiт и дополнений в Генеральньй план муниципапьного

поселения <село Волковское> Тарусского района Каlrужской области,

1 (в новой редакции)

материшtы по обоснованию в текстовой форме Том 2

Перечень и характеристика ocIIoBHbIx факторов
ситуачий природIого и техногенного характера Том 3 (в

Информационные материалы к проекту:
положение о территориальном планировании Том
Том 0 (вносимые изменения)

(в новой редакции)
риска возникновениlI чрезвычайньж
, новой редакции)

Карты:
Карта цраfiиц населенных пунктов (в том числе границ образуемьгх населеIIньD( пунктов)

Карта планируемого размещения объектов
Карта функциональньD( зон
Материа-пы по обоснованию в виде карт ГОЧС
Материалы по обоснованию в виде карт ЗОУИТ

организатор общественньж обсуждений (публичньut слушаний):

Ддминистрuц"" rу""ципального образования сельского ттоселения <<Село Волковское>>

Калужская ооласть, Тарусский район, с.Волковское, ул. Школьная, д, 5,телефон:

8 (48435) з-16-зб

Ведущий специалист Ддминистрации муниципального образования сельского поселени,I

ксело Волковское> Сидоренко Ва-пентина Николаевна
(Ф.и^о., доп*"о.ть представителя организатора публичных слушшrий )

Срок проведения публичньпсслушаний : с27марта2020года rю24апреJuI2020года

Размещение проекта и информационньIх материалов к нему на официапьном

сйте администрьии Мр uтuру..п"й рйоп на странице сельского поселения <<село

Волковское), во вкJIадке <Гралостроительство> htф:// mо. taTusa.ru

оповещение о начаJIе публичньж слушаний размещается:
информаЦионньЙ стеЕд (стенды): Калужская область, Тарусский район, с.Волковское,

улица Школьная, дом 5

(адрес местонахождения)

иные м9ста, расположенные на территории, в пределах которой 11роводятся



публичные слушания : Калужская область, Тарусский район, с.Волковское, ул.
Щентральная, д. З4а; д. Юрятино ул. Заречная, в районе д. М 21 ; д.Хрущёво ул. Ромашковая,
в районе д.1, ; д.Гурьево ул. И.Е.Стырина, в районе д.59 ;

д. Сшtтьтково,ул. Голубицкого, д. 4 ; д. Потетино ул.Леснм,д.5
(адрес местонахождения)

иные способы распространения оповещения о начаJIе публичньпr слушаний (в

соответствии с п. 2 ч. 8 ст. 5.1 Гралостроительного кодекса РФ): на официальном сайте
администрации МР <Тарусский район> на странице сельского поселениlI <Село Волковское>>,

во вкладке кГрадостроительство) Ьtф.ll mо. tarusa.ru ; районная газета к Октябрь> от
27.0З.2020 года.

Экспозиция (экспозиции) проекта:
Период проведения экспозиции: с u 27 _u марта 2020 г. по " 24_" _апреля

2020 г., с 8:00 час. до 16:00 час.
Длрес размещения эксrrозиции:_ КалужскаlI область, Тарусский район, с.Волковское, ул.

Школьная, д. 5;

Консультирование посетителей экспозиции проектa с " 27_" марта 2020 г. Iо " 24 "

_aпpeJul2018 г., с 8:00 час. до 16:00 час.
Место проведения: Каlryжская область, Тарусский район,_ с.Волковское, ул. Школьнм, д.

5, в том числе по телефона:rл : t7 (484-З5) З |6 З6_
(алрес)

Прием предложений и замечаний: с "27" марта 202а г. по "24" апроJuI 2020 r., с 8:00 час. ДО

16:00 час.
Предложенум и заNdечания вносятся r{астниками публичньтх слушаrrий в произвольной

форме:
1) на адрес электронной почты администрации : moadmvolkov@yandex.ru;
2) в письменной форме в адрес организатора публичньж слушаний на по.rговыЙ адрес:

Калужская область, Тарусский район, с.Волковское, улица Школьная, дом 5;

3) посредством записи в Журна.пе учета посотителей экспозиl\ии проекта, подлежащего

рассмотрению на публичньж сл}rшаниях.

Участники публичньrх слушаrrий в цеJuIх идентификации представJuIют сведения о себе с
приложением документов, подтверждающих такие сведения в соответствии с частью t2
статьи 5.1 Гралостроительного кодекса РФ:

- Фшлилию, имя, отчество (.rри наличии), дату рождения, адрес места жительсТВа

фегистраuии) - лля физических .lмцi
_ Наименование, основной государственный регистрационньй ном8р, место нzlхождения и

адрес - дJuI юридических лиц) с приложением док}ментов, подтверждающих такие свеДения.

Участники публичных слушаний, явJuIющиеся правообладатеJIями соответствующих
земельньIх участков и (или) расположенных на них объектов капитаJIьного строитеJьства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитаJIьного строительства,
также представJuIют сведения соответственно о таких земольных rlacтkalx, объектах
кrшитального строительства, помещениях, явJuIющихся частью ука:}анIIьж объектов
капитitльного сц)оительства, из Единого государственного реестра ,недвижимости и иные

документы, устанавливtlющие или удостоверяющи9 их пр€lва на такие зомельЕые уtIастки,
объектьт капитttльЕого строительства, помещения, явJuIющиеся частью указанньтх объектОв
капитального строительства.

,Щата, BpeMlI и место проведения собрания участников публичньтх слryшаний:

Проведение публичньж сл}.шаний по рассмотрению проекта изменений в генераrrьныЙ

план сельского поселения <<Село Волковско9 )) назначено на 27 жryеля 2020 года в 15 чаСОв

00 минут в здЕtнии администрации сельского поселения к Село Волковское ) по аДресУ:

Калужская область, Тарусский район с.Волковское,ул.Школьная,д.5.


