
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
сЕльского посЕлЕ|*тя

(СЕло ВоЛкоВСкоЕ)

рЕшЕниЕ

( 01 ) 03. 2021г. ]фб

<О назначении публитIных слушаний по согласованию
и угверждению проекта планировки и межевания территории
под застройку Малоэтажными жилыми домаN,Iи в д.Са_rrтьrково
Тарусского района Калужской области на ул.Парковой (в районе л.JФ14-JФ23) >

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.200З JЪ 131-ФЗ кОб общих принциlrах организации местного
сtll\{оуправления в Российской Федерацип>, Уставом муЕиципaльного образоваrrия
сельского поселения <Село Волковское>, Положением кО порядке проведения публичньтх
сrгупаний в муниципаJIьном образовании сельское поселение кСело Волковское>>,

утвержденньпrл Решением Сельской Думы сельского посоления кСело Волковское)) от
25.04.20116 J\Ъ 13 ( о изм. Решение Ns18 от 04.10.2018г), в целях реализации прав жителей
муниципального образования сельского поселения кСело Волковское> на rIастие в

решении вопросов местного значения м}.ниципального образования сельского поселения
<Село Волковское>>, с учетом письма администрации сельского поселениrI <Село
Волковское> от 24.02.202| J\Ъ 55 в Сельскую Думу сельского поселения кСело
Волковское>, Сельская Дума сельского поселения <<Село Волковское >>,

РЕШИЛА:

1.Назначить проведение публичных слушrtний по рассмотрению шроекта плtlнировки и
межевания территории под застройку малоэтажными жилыми домаN4и в д.Са.irтьп<ово
Тарусского района Калужской области на ул.Парковой (в районе л.JФ14-Nч23) на
12 апреля 2021. года в 10 часов 00 минут в здании адмиЕистрации сельского поселения
кСело Волковское>> по адресу: Калужская область, Тарусский район, с.Волковское,

2. Определить организатором публичных слушаний по рассмотрению проекта, укtшанного
в пункте 1 настоящего Решения, - администрацию сельского поселениrI <<Село

Волковское>.
3. Информация о месте размещения и дате, времени посещения экспозиций проекта
планировки и межевания территории под застройку маJIоэтажными жилыми домаI\{и в
д.Салтыково Тарусского района Калужской области на ул.Парковой (в palioHe дJф14-
Nч23) yкutзaнa в оrrовещении о нЕвначении публичньD( слушаний по проекту плtшировки и
межевания территории под застройку малоэтажными жилыми домапdи в д.Салтыrсово
Тарусского района Калужской области на ул.Парковой (в районе д.Jфlа-М23)
(Приложение JФ1).
4. Организатору публичньж слушаний по проекту плzlнировки и можевания территории
под застройку малоэтажными жилыми домаI\{и в д.Са.rrтыково Тарусского района
Капужской области на ул.Пdрковой (в районе д.]ф14-Ns23)
4.1. Обеспечить проведение публичных сrryшаний по рассмотрению проекта,

указi}нного в пункте 1 настоящего Решения.



/ 4.2. опубликовать в районной газоте коктябрь> оповещени: "л::_тg,""" 
пубrптчньп<

слушаний по проекту планиро"ч " 
межевания территории под застройку малоэтажными

жилыми домами в д.Са-птьшсо"о Тuру..пого района 
-Калужской 

обласiи на ул,Парковой (в

районе д.Ns14-Ns23),разместить его на специальньж информачионIIьD( стендах Еа

территории населенньD( пунктов сепьских поселений муЕиципаJIьIiого образования

сельского поселения <Село Bonnou"*oe) и на офиuишrьном сйте адмиЕистрации МР

ктарусский район>> на странице сельского посоления <село Волковское>> в сети

<Интернет>. frrT т, а,атгёр.ятrия
4.з. Не поздне е |2.0З.2021 разместить проект IIлаЕировки и межеваIIия территории

поД застройкУ малоэтажнымИ жилымИ домамИ В д,Салтьтково Тарусского рйона

Ка;rужской облас"и Hu уо.Пuрко"оt iu районе д;\Ь14-Nэ2З) и информачионные материалы

кЕеМУВтекстоВойформенаофициальномсйтеаДМшмсТрациlМРкТарУсскийрайон>на
странице сельского fIосепения <<Село Волковское)), во u*uд*" <Градостроительство> http://

fi.'fr::Нроведения пу_бли_чньтх ,пууu,1"*,,":.1,"л::::::,: :;;1т;ff";xнЖ;тffiт
сайте администрации Мр ктарусский райош на странице сельского поселения <село

Волковское)), Ео вкJIадке оГрuдос,ро""",","uоп fttр:llmо,tаrusа,ru протокол пубпичrrьпr

сrгуrrаний и закJIючение о резуJIътатах публичньтх слушаний,

5.НастоящееРешениеВстУПаеТВсилУсМоментаопУбликования(обнародовапия)И
подлежит размещению на официальном сайте uд*","",рации МР <Тарусский рйоо в

разДелекСельскиепосеЛения)насТраЕицеселЬскоГоIIоселения<<СелоВолковское))Всети
кИнтернет>
6. Контроль за выrrолн9нием Решения оставляю за собой,

глава сельского lrоселения
ксело Волковское> ы/ И.А.Андреева



1

Припожение Ns 1

к Решению Сельской ýмы
сельского поселеЕия

"Село Волковское"
Ns б от 01 ,03,2021

ОПОВЕЩЕНИЕ
о нАчАJIЕ пу#й;Ё;iiЪлушАний

ВцеляхсобпюДенияпраВачелоВекаIIабпагоприятныеУслоВи'I
жизнедеятепъности, прав " 

.u*or""o иIIтересов 'рйобоuлателей 
земолънъD( yIacTKoB и

объектов*u,,",u'u"оЪо.'ро",**u,":::::эс:ВиисГралостРоительЕыМкоДоксом
российскоп о"д"рJu"".(о*"Ъ - гралостроительНЫй ;;;;-' Г'Ь1' vc"aBo* МУНИЦИПаПЫIОГО

образован"" ""n".i}o- 
й.п"""я o."no bonoo*"no.",'Бno*'"""' <О ПОРЯДКе ПРОВеДеНИ'I

пчбпичнътх стryщаний в муЕиципальном образован"" aaп"a*ое поселеЕие <<Село Вопковское>>,

v"""о*д"""u," Решением Сепъской Ду*о :11","::,;^lo""n"""" 
<Село Волковское> от

;r.dffi^i,i, i з 1 Ёй*.- р.*."rе Ns 1 8 от 04. 1 0.20 1 8г),

по проокту:
ПроектпJIанироВкиимежеВаЕияторриТориипоДзастройкУмалоЭТажнымижипыми

домаI,Iи в д.Са-тrтьтково Тарус"*оrо*|uПо"Ъ Калужской области на уп,Парковой (в районе

д.Ns14-Ns23)

Информачио}Iные материаJIы к проекту:

осrrовная часть проекта плаЕировки и межевания территории

МатериалыпообъсноВаниюпроектапланироВкииМежеВаниятерритории

Ддrлинистрация муниципаJIьноIоЪбр*о"uо," "n**o,o "о"п"""я 
<<Село Волковское>>

калужская "а;;;;;;тарусский 
рй", ",BonKo""oo", 

уп, школьцм, д, 5, телефон:

s (4s435) 3-16,36

Врио гпавы Мминистрации муЕиципаJIьного образоваЕия сельского поселеЕи,I <<Село

в""#;;;;#жн#}:ЖЖ;ХТff;.аторапубличньжсrгуllаний)

СрокпроВеДонияпУбличньпrслУшаний:с12марта2021годапо12шIреJUI2021года

' fя^дитя vr ин(ЪоDмационньD( матсри,ur,D l\ !дyl,rJ - _ л:,л_л пппапёЕия <село
Размещевиепроектаи-информациоЕньD(МаТеришIоВкIIемУнаофичиальномсйте
адмшшстрuц"i мр <<ТарусЁкий район> Iu странице сельского поселеЕи,I (

Вопковско.о, ui buone кГралостро"rй"""о> http:// mо, tаrusа,ru

публичных слушаний g*y1ll1::;
информаuионнъй стенд

улица Шl*оо"оu,, }оу :Ь"" *оонахождения)

/

иные места, расположенные 
на территор1", в преДеЛаХКОТОРОЙПРОВОДЯТСЯ

публичные слушан_ия , K*y*Jri* ъбпu"о, тарусскии район, с,вопковское, уп,

центральн ая, д.34а; л. юрят1119 у". а;;;"ая, в райоr"]i]lТП zr ; Д.ХРУЩеВО УЛ' РОМаШКОВаЯ'

в рйоне д.1, ; д. гурь""о уп. и.Е.ст"й;;; рмоr. д.59'; Д. СаЛТЫКОВО'УЛ' ГОЛУбИuКОГО' Д' 4;

д. Потетино ул,Леснш,д,5
(адрес местонахождения)



иные с11особы рас11ространения оповещения о ЕачаJIе IIубJIитIIIьD( сJýlшаний (в

соответстВии с п. 2 ч. 8 ст. 5.1 Гралостроителъного кодекса РФ): на официальном сайте

аДМинисТрацииМР<ТарУсскийрайон>настраницесельскогопоселениJIкСепоВолковское>>'
во вкJIадке <Гралостроительство> http:/i mо. tarusa.ru ; районная газота < Октябрь>> от

12.0З,2021, года.

Экспозиция (экспозиции) проекта: _ ll 1/t,, 1flo' г п R.oo тr:

Период проведениJI экспозиции: с "12" марта 2О2:- r,по "12>> aпpeJUI 2021t" с 8:00 час,

до 16:00 час. - - --._ .Гл_-,лл...,т-r ло#пш п Rппковское- чл.
ДдреС размещеЕИя экспозИции: КатryжскМ область, ТарусскиЙ рЙон, с,Волковское, 1

Школьная, д, 5; 
i экспозиции проекта: с "12" марта 202' r. по "09" апреJuI

Консультирование посетителеI

Место проведениr{: К,шryжская область, Тарусский район, с,Вопковское, ул, Школьнм, Д, 5,

в том чиспе по телефонаrrл : *7 (4S4-З5) З |6 Зб

(адрес)

Прием ,р.доо*""ий и замечаний: с "12" марта 2021 r,по "09" aпpeJul 2021 г,,с 8:00 час, до

16:00ЧаС' 
публичных слушаний в произвольной

предложения и замечаflия вносятся rIастниками

форме:
1) на адрес электроЕной почты администрации : moadmvolkov@yandex,ru;

2) в письменной форме u *р.й.ur".urорu публичньпl слушаний Еа почтовьй 4дрос:

ка;lужская область, тЪрусскиt рuйо", b.Boono""Koe, улица школьная, дом 5;

3) шосредс""о*'ruйЪи в Журнале yleTa посетителей экспозиции ilроекта, подJIежащего

рассмотрению публичньж слушаниях,

участники публичных слушаний в цеJutх идентификации представJuIют сведеЕия о себе с

приложеЕием докуМентов, IIодтвержДающих такио сведения в соответствии с частью 12

"ruru, 
5.1 ГрадостроительЕого кодекса РФ:

- Фамилию, имя) отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житепьства

фегистрации) - лля физических лиц;

-НаименоВание'основноЙ.о.Улuр.'"енныйрегисТрационныйномер'МестоЕtlхожДенияи
адреС - дJIя юриД"ia"пr* лиц) С приложеЕием докуМеЕтов, подтвержДающих таки9 сведениJ{,

УчастникИ шубличныХ слушаний, являющиеся правообладатеJUIми соответствующих

земельньIх yIacTKoB и (или) расположенных на них объектов капитальЕого строительства и

(или) помещоний, являющихся частью указаЕЕых объектов капитапьного строительства,

также представляют сведеЕия соответственно о таких земелъньIх уIIасткФь объектах

капитаJIьного строительства, помещениях, явJUlющихся частью указаЕIIьD( объектов

капитаJIьIIо." arрЪ""aльства, из Единого государственного реестра Еедвижимости и иные

ДокУменТы'УсТанаВлиВаюЩиеилиУдосТоВеряющиеихпраВаIIаТакиеземельЕыеУчастки'
объекты капитальЕого строительства, помещеЕия, являюйиеся частью указапIrьтх объектов

капитzIльного строительства,

,Щата, время и место проведения собрания участников публичных сlryшаний:

Проведение публичных сл),шаний по рассмотрению проекта планировки и межевани,I

территорИи поД застройкУ маJIоэтажНыми жилЫми домами в д,Салтыково Тарусского рйона

Катrужской области на ул.Парко"оЙ 1u рutоне д.J\Ь14-:ТпZЗ) назначе1: па!2 апреJuI 2021rода

в 10 часов 00 минуг В здании администрации сельского поселения (( Село Волковское )) по

адресу : Ка-пужская область, ТарусскиИ рй" с.В олковское,ул,Школьная,д, 5,


