
  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

                             О РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

 

Проект  внесения  изменений и дополнений в Генеральный план муниципального 

образования сельского поселения «Село Барятино» Тарусского района   Калужской 

области 
 (наименование проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях (публичных слушаниях) 

 

       " 26 " апреля 2021 г.                                                                     нас пункт. с.Барятино 

Публичные слушания проведены 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) 

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) 

от "_26_" апреля 2021 г N__2___. 

Количество участников   публичных слушаний : 11 (одиннадцать) человек. 

Количество замечаний и предложений, поступивших от участников общественных 

публичных слушаний: _0__ 

 

NN 

пп 

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) 

Аргументированные 

рекомендации 

организатора 

общественных 

обсуждений 

(публичных 

слушаний) о 

целесообразности или 

нецелесообразности 

учета внесенных 

предложений и 

замечаний 
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Вывод: 

Публичные слушания по проекту  внесения  изменений и дополнений в Генеральный 

план муниципального образования сельского поселения «Село Барятино»    проведены в 

каждом населенном пункте территории МО СП «Село Барятино» публично и открыто. 

Участники публичных слушаний выразили свое мнение по вопросам, вынесенным на  

публичные слушания.   Предложения, вопросы и замечания  от жителей не поступили. 

Проект документа соответствует целям подготовки документации территориального 

планирования и является инструментом по обеспечению устойчивого развития 

территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установлению 

границ земельных участков и установлению границ зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства. 

Данная градостроительная документация не создает и не ограничивает каких-либо 

прав, не устанавливает обязанностей для физических и юридических лиц, а лишь 

способствует экономическому развитию территории. 

 Публичные слушания по проекту  внесения  изменений и дополнений в 

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Барятино»      

проведены  посредством экспозиций, через средства массовой информации, в том числе 

через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 

 

Руководитель органа,    

ответственного за 

проведение 

 публичных слушаний  

(организатор   

публичных слушаний) 

 

Глава администрации 

СП «Село Барятино»  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 В. И. Гануленко  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

                                

 

 


