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- публичных слуlхаLlий

I]POTOKOJI

N,r

l

гIо llpoeK,l,y материалов Генерального плана сельского

посеjlения <Село Роrца>, Тарусского района, Калуrкской области населенных
пуrI K,I,o l] с.Роща, д. [-Iикитино.
Иничлtа-t

o1-1 п ровсде}i
прове;tен
ия:
f{aTa

Алм и l tистраttt.тя cellbcKoI,o поселения кСело Роtца>.
I 8 сенr,ября 20l j го;tа
I0:00 час.
Се;Iьский ,.toM куJIьl,уры. с.Роrца. ул, I{ентральная. л.15

я:

ll

Время ttpo ве]lен ия:
Mec-t,tl llpotзe,,teH ия

:

LIа trубл ич ных

иях прису,l,с,гвоl]а_п и
Рабочая группа по прове]lеIlиIо публичных слчшаний. назначе}Iная решеIIием Сельской !умы
CI-I <Село Роца> от 20.0t1,20l3г, Nl l6. - Ii,FI. lloiraMapeвa глава сельского поселения <Село
Роша>. Р. Н.flми,],риеl]а l)lal}a адмIлIIис-I,раItии сс.qьского посеJIения кСело РоuIа>. 1'.IJ.Болгарова
:lсп)'-r,а-[ l]ре,llс],аl]и гejIbI]oI! оргаIlа. А,М,LI,Iариrrова веttуItrий сtlL.ILиfuIист админисграции.
- Жи ге'ltи IJасеJIеIltIых I]\,HI-,l,()B
- l2 че;tовека (список прилагае,l,ся )

-

с jl

уп]а}I

:

Ilрелсела,l,ельслуlrrаний: l]митриеваР.[-I.
CeKpe,r,apb

слуrrlаний:

IJ

Iариrrова

А,М.

На Ilчбltичные слуIIIания вынесеIlы следуtоutий вопрос

l. Сltytrlаttия Il0 пpocK,l\j Iчal,cpt,IajloB l,сtIсра.jIьII0го IlJIatla мчIIиrlиIIаJlьного образоваtrия
сельское посеJIсII tle <Cc"rto Potutt>.

4lo tlellBo.tly

в()проL,), c:l)/l,Lla.lu ll.uumpuel;y P.l I. rлаву адмиIlисl,рации 0ельского поселения
кСело Роща>. о rlеобходимосl,и уl,вер)i(дения ГенераJIьtlого плана сеJIьского поселения, о
необх()лимос,ги докумеI I,гаJIьн oI,0 tlод,гвсрх(llеI Iия по ус,гановлению границ Мо СП <Село
Рошtа>. l,раниt{ населе1.Il{ых llyllK,I,oB (ltcpeBeHb), I'Iредlrожила участникам слуlllаний
соljIасовiггь проекI l,cHepajI I)I IOI,o IIjIaIla ceJIbcKoI,() гlоселеIlия <(]ело Роца>.
lJbtt,m.t,nu- ttt LIletpttпtlt;tt.4,,1,1, - велуrций сIlеIlиаlисr, администрации. член комиссии по
IIpOBejteI] 1.1к) rIубlrичных сJIуIхаIIий. В ма,t,ериа.ltах генермьl{ого плана о,гражены границы
лесноl,о. во]lного фонда. и I]оJIосы оl,волов. зоны промышленные и т. д. Сообщила о
,laulыIсйlllем поряJIке у,l,вер)I(деIl ия Генера-ltьного IIлана сеJIьского поселения. ГIредлоlки-па
I]риняl,ь проек,I гснерaulьrIого tIлана сельского поселения <Certo Роща> и направить в

Ce.,tbcKylo |{уму :tlIя чтвержJlеtI ия,

[ilлосtlвшIи IIо Bollpoc!, IIpoeк-I,a l,ellcpit.,rlbIIoI,o IIJIана ceJIbcKoI,o IIоселения <Село Роца.
<За> - E;,tItHot,ll

а

clro. <Проr,лIв> - Ilе,г, <l}озilержiа,чось> - Iler,.

Рl]Ш]ЕtIИЕ:
Согласова гь lipocKl, гснерiulьIIого п-rlаI]а сеJlьского поселеI,1ия <Село Роща>.
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Р.I-I.flми гриева

А,М,LIJарипова,

Секре,гарь llчбличных сrlуlпаllий
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