
 

ПРОТОКОЛ 

  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

 по проекту внесения изменений и дополнений в Генеральный план муниципального 

образования сельского поселения «Село Барятино» 

(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях (публичных слушаниях) 

 

N2                             " 26 " апреля 2021 г.                                                    с.Барятино 

 

Публичные слушания  проводятся в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации (далее - Градостроительный кодекс РФ), Решением 

сельской думы сельского поселения «Село Барятино» № 7  от 23.03.2021 г «О 

назначении  публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений и 

дополнений в Генеральный план муниципального образования сельского поселения 

«Село Барятино» Тарусского района   Калужской области.    
(указать муниципальные правовые акты, в соответствии с которыми проводятся общественные 

обсуждения, публичные слушания) 

Организатор публичных слушаний : администрация сельского поселения «Село 

Барятино». 

Разработчик проекта: ООО «ПК ГЕО». 

Председатель публичных слушаний : Глава администрации МО СП «Село 

Барятино» -  В. И. Гануленко. 

Секретарь публичных слушаний : Ведущий эксперт Администрации 

муниципального образования сельского поселения «Село Барятино» - Т. У. Цуцоева. 

Присутствуют <1>: 

1. Глава администрации МО СП «Село Барятино» -  В. И. Гануленко    

2.  Ведущий эксперт Администрации муниципального образования сельского 

поселения «Село Барятино» - Т. У. Цуцоева  

  

Жители населенных пунктов сельского поселения «Село Барятино»-11 человек 

<1> Заполняется в случае проведения публичных слушаний. 

Оповещение о проведении  публичных слушаний :     В   целях   соблюдения   права   

человека   на   благоприятные  условия жизнедеятельности,  прав  и  законных  интересов 

правообладателей земельных участков   и   объектов   капитального   строительства,  в  

соответствии  с Градостроительным  кодексом Российской Федерации (далее – 

Градостроительный кодекс РФ), Уставом муниципального образования сельского 

поселения «Село Барятино», положением  « О порядке проведения  публичных слушаний 

в муниципальном образовании сельское поселение «Село Барятино», утвержденным 

Решением Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» от 25.04.2016 № 13 ( с 

изм. Решение №13 от 21.09.2018г)    (муниципальные правовые акты, в соответствии с 

которыми проводятся    публичные слушания ) проводятся  публичные слушания   по 

проекту: Проект внесения изменений  и дополнений в Генеральный план муниципального 

образования сельского поселения «Село Барятино» Тарусского района   Калужской 

области.   

  

 

consultantplus://offline/ref=B11621941A1D9FF7307DB5B06976F37D5B233C90597F96C986EDF42366m9HFN


Информационные материалы к проекту: 

Положение о территориальном планировании Том 1 (в новой редакции) 

Том 0 (вносимые изменения) 

Материалы по обоснованию в текстовой форме Том 2 (в новой редакции) 

Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера Том 3 (в новой редакции) 

Карты: 

Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных 

пунктов) 

Карта планируемого размещения объектов 

Карта функциональных зон 

Материалы по обоснованию в виде карт ГОЧС 

Материалы по обоснованию в виде карт ЗОУИТ 

Материалы по обоснованию в виде карт местоположения существующих и 

строящихся ОКС 

Организатор общественных обсуждений (публичных слушаний): 

_Администрация муниципального образования сельского поселения «Село Барятино»     , 

   

___Калужская область, Тарусский  район, с.Барятино, ул. Советская, д. 15,_____________ 

телефон:8(48435)3-26-21________________________________________________________ 
    
___ Глава Администрации муниципального образования сельского__________ 

поселения«Село Барятино»  Гануленко Валентина Ивановна_____________ 
   (Ф.И.О., должность представителя организатора  публичных слушаний ) 

    

 Срок  проведения  публичных слушаний :   с 26 марта 2021 года по 26 апреля 2021 года   

    Размещение  проекта  и  информационных материалов к нему на официальном cайте 

администрации МР «Тарусский район» на странице сельского поселения «Село 

Барятино», во вкладке «Градостроительство»  http:// mo. tarusa.ru       

      

    Оповещение   о  начале    публичных  слушаний размещается: 

    информационный стенд (стенды): Калужская область, Тарусский район,  с. Барятино,   

ул. Советская, д. 11________________________________________________________,  
                          (адрес местонахождения) 

   
иные  места,  расположенные  на  территории,  в пределах которой проводятся 

  публичные слушания : Калужская область, Тарусский район, с.Барятино, ул. Советская,  

д. 29-а ; д. Гурьево ул. Весенняя,  в районе д. № 6 ;  д. Андреево ул. Дачная, в районе д. 

37б, ;  д. Латынино ул. Дачная, в районе д. 31; 

 д. Пименово,ул. Луговая, в районе д. 21;  д. Кареево ул. Центральная, в районе д. 5; д. 

Лаговщина, ул. Зеленая, в районе д. 11; д. Ишутино, ул. Московская, в районе д. 9; д. 

Гавриловка, ул. Дачная, в районе д. 4                                                                                               

. 
                                                (адрес местонахождения) 

 

иные  способы  распространения  оповещения о начале  публичных слушаний (в 

соответствии с п. 2 ч. 8 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ): на официальном сайте 

администрации МР «Тарусский район» на странице сельского поселения «Село 

Барятино», во вкладке «Градостроительство»  http:// mo. tarusa.ru ; районная  газета « 

Октябрь» от 02.04.2021 года. 

     

Экспозиция (экспозиции) проекта: 

    Период  проведения  экспозиции: с "_26__"  марта 2021 г. по "_23__" _апреля 

2021 г., с 8:00 час. до 16:00 час. 

    Адрес размещения экспозиции:_ Калужская область, Тарусский район, с. Барятино, 

ул. Советская, д. 15;     
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    Консультирование  посетителей экспозиции проекта: с "_26__" марта 2021 г. по 

"_23__" _апреля 2021 г., с 8:00 час. до 16:00 час.     

Место проведения: Калужская область, Тарусский район,_ с. Барятино, ул. Советская, д. 

15, в том числе по телефонам : +7 (484-35) 3 26 21_ 

                                         (адрес) 

 

Прием предложений и замечаний: с "26"  марта 2021 г. по "23" апреля 2021 г., с 8:00 час. 

до 16:00 час. 

Предложения и замечания вносятся участниками  публичных слушаний  в произвольной 

форме: 

1)   на адрес электронной почты администрации : admbaryatino@mail.ru; 

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний на почтовый адрес: 

Калужская область, Тарусский район, с. Барятино, ул. Советская, д. 15;   

3) посредством записи в Журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению публичных слушаниях. 

 

Участники  публичных слушаний в целях идентификации представляют 

сведения о себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения в 

соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ: 

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

жительства (регистрации) - для физических лиц;  

- Наименование, основной государственный регистрационный номер, место 

нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 

подтверждающих такие сведения.  

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 

соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких 

земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 

частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 

реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 

права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 

являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. 

 

Дата, время и место проведения собрания   участников публичных слушаний:   

 Проведение  публичных слушаний по рассмотрению проекта  изменений в генеральный 

план  сельского поселения «Село Барятино »  назначено на 26 апреля   2021 года  в 15 

часов 00 минут  в  здании администрации сельского поселения « Село Барятино » по 

адресу: Калужская область, Тарусский район ,_ с. Барятино, ул. Советская, д. 15. 

   

 Дата: " 25 " марта 2020 г. 

 

 

Источник опубликования лист 6  районная  газета « Октябрь» от 02 апреля 

2021года  № 24-25 (13206-13207)_- Решение № 7 от 23.03.2021. 

Официальный сайт:   http:// mo. tarusa.ru. 

Информационный стенд, расположенный по адресу: 

Калужская область, Тарусский район, с.Барятино, улица Советская, дом 11. 
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Места, где проведены  публичные слушания в населенных пунктах, расположенных 

на территории МО СП «Село Барятино», в пределах которой проведены публичные 

слушания: Калужская область, Тарусский район, с.Барятино, ул. Советская, д. 29-а ; д. 

Гурьево ул. Весенняя,  в районе д. № 6 ;  д. Андреево ул. Дачная, в районе д. 37б, ;  д. 

Латынино ул. Дачная, в районе д. 31;  д. Пименово,ул. Луговая, в районе д. 21;  д. Кареево 

ул. Центральная, в районе д. 5; д. Лаговщина, ул. Зеленая, в районе д. 11; д. Ишутино, ул. 

Московская, в районе д. 9; д. Гавриловка, ул. Дачная, в районе д. 4                                                                                                

Иные способы распространения оповещения о начале общественных 

обсуждений (публичных слушаний) (в соответствии с п. 2 ч. 8 ст. 5.1 Градостроительного 

кодекса РФ):  на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» на странице 

сельского поселения «Село Барятино», во вкладке «Градостроительство»  http:// mo. 

tarusa.ru ; районная  газета « Октябрь» от 02.04.2021 года. 

Проект и информационные материалы к нему размещены: 

 на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» на странице сельского 

поселения «Село Барятино», во вкладке «Градостроительство»  http:// mo. tarusa.ru 

Иные места размещения проекта и информации к нему в соответствии с п. 2 ч. 4 

ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ:  
<1>

--------------------------------
 

<1>
 Заполняется в случае проведения общественных обсуждений. 

 

Срок проведения публичных слушаний: с "26"  марта 2021 г. по "26" апреля 2021 г 

Территория, в пределах которой проводятся публичные слушания 
муниципальное образование сельского поселения «Село Барятино» в каждом населенном 

пункте. 

Экспозиция (экспозиции) проекта: 

Период  проведения  экспозиции: с "26" марта 2021 г. по "23"апреля  2021 г., с 8:00 час. 

по 16:00 час. 

Адрес размещения экспозиции:  Калужская область, Тарусский район, с.Барятино, ул. 

Советская, д. 15;     

    Консультирование  посетителей экспозиции проекта:  с "_26__" марта 2021 г. по 

"_23__" апреля 2021 г., с 8:00 час. по 16:00 час.      

 

    Место проведения:   Калужская область, Тарусский район,_ с. Барятино, ул. Советская, 

д. 15, в том числе по телефонам : +7 (484-35) 3 26 21_ 

                                         (адрес) 

 

 Представитель организатора публичных слушаний: Глава Администрации 

муниципального образования сельского__________ поселения«Село Барятино» Гануленко 

Валентина Ивановна. 

Представитель разработчика проекта:  

 

 Прием предложений и замечаний: с "26"  марта 2021 г. по "23" апреля 2021 г., с 8:00 

час. до 16:00 час. 
 

Поступившие предложения: 

____(количество)_____________0____________________. 

Поступившие замечания: 

_______(количество)____________0______________________. 

Предложения и замечания участников    публичных слушаний  по проекту: 
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NN 

пп 

Дата 

поступления 

предложения 

и замечания 

Фамилия, имя, 

отчество, дата 

рождения, адрес 

места жительства 

(регистрации) (для 

физического лица). 

Наименование, 

основной 

государственный 

регистрационный 

номер, место 

нахождения и адрес 

(для юридического 

лица) 

Предложения и 

замечания граждан, 

являющихся 

участниками 

общественных 

обсуждений 

(публичных 

слушаний) и 

постоянно 

проживающих на 

территории, в 

пределах которой 

проводятся 

общественные 

обсуждения 

(публичные 

слушания) 

Предложения и 

замечания иных 

участников 

общественных 

обсуждений 

(публичных 

слушаний) 

-   -  -  - -  

 

Выступили <1>:  

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

разъяснила  участникам слушаний, что необходимо рассмотреть проект внесения  

изменений и дополнений в Генеральный план муниципального образования сельского 

поселения «Село Барятино»   

  В ходе публичных слушаний участники могут высказать свои предложения, 

замечания и дополнения.  

  

 

-------------------------------- 

<1> Заполняется в случае проведения публичных слушаний. 

 

 

Вопросы выступающим и их ответы <2> 

 

               Вопросов выступающим не поступило. 

-------------------------------- 

<2> Заполняется в случае проведения публичных слушаний. 

Приложение: 

Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников  публичных 

слушаний  (в приложении к протоколу публичных обсуждений) 

 

    Председатель __________________ Гануленко В. И.. 

                                     (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 

    Секретарь __________________      Цуцоева Т. У. 

                                   (подпись)                 (Ф.И.О.) 
 

 

 



Приложение к протоколу публичных слушаний по проекту   внесения изменений  и дополнений в 

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Барятино» Тарусского района   

Калужской области. 

Перечень принявших участие в рассмотрении проекта  внесения изменений  и дополнений 

в Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Барятино»       

участников  публичных слушаний 

От организаторов: 

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

2. Цуцоева Т. У. - Ведущий эксперт Администрации муниципального образования 

сельского поселения «Село Барятино»  

  

От жителей  

3. Зуева Ольга Владимировна житель Тарусского района с. Барятино ул. Заречная, д. 

15,  

4. Яковенко Валентина Ивановна житель Тарусского района с. Барятино ул. 

Молодежная д. 11, кв. 2 

5. Королев Алексей Евгеньевич  житель Тарусского района с. Барятино ул. Почтовая, 

д.6,  

6.  Незнамова Нина Александровна житель Тарусского района с. Барятино ул. 

Советская д. 28 кв. 1 

7. Блатиков Андрей Николаевич  житель Тарусского района с.Барятино 

ул.Цветочная, д. 

8. Барыщников Андрей Алексеевич житель Тарусского района с.Барятино ул. 

Весенняя д. 7 

9.  Горбачева Лариса  житель Тарусского  района с. Барятино ул. Лесная, д. 8, кв. 2 

10.    Рачков Юрий Сергеевич житель Тарусского  района д. Латынино, ул. Дачная д. 

10 

11. Йорг Дусс  житель   Тарусского района, д. Лаговщина ул. Зеленая   

12. Смирнов Алексей Иванович житель   Тарусского района д. Андреево ул. Дачная 

д.5  

13.  Муравьева Зинаида Ивановна житель/(дачник)  Тарусского района д. Гурьево ул.  

Дачная  д.21 

 

   

    

                       

 

 

 
 

 


