
ПРОl-()КОJI Л,r 2
публичных сrtуutаний по проекl,у материалов l-енерального плана сельского

поселения <Село Роща>, 'I-арусского 
раЙона, Калужской области населенных

пуIJк,I,ов д, LflaxoBo, д. Кочуково.

ИниItиа-гор пр()ведеrIиrl

!a,I,a прове,цен ия:
Время t t роведен ия:
Mec-l,o t lроведен ttя:

Председатель cJIytlIaH и йI

Секре,гарь слушаний:

I la ttубличt,lых слчI]IаI lиях Il рисч-l,с гL}уIо,г:
- РабОЧая Группа по Ilр()ведсIJиIо lIубличltых слуLtlаний. назначенная решIением Сельской !умы
СII KCc;ro Роtца> о't'20.0[1.20lЗг. Nc ]6л - I{.lI. IIollaMapeвa глава сельского поселения кСело
Роша>. Р,I-1,f{м итр1.1ева ,llaвa аllмиIlис,i,рации ceJIbcкol,o,Iоселения кСело Роща>. Т.LI.Болгарова
j]еП\lаl прелс'I aBI.i,I c'll bI.1o I! оргаrlа- А,М.IIJаритlова ве2lу,ulий спеllиаtлисt адм и нистраIIи и.
- Жи-геltи l]асеJIеI.{I{ых Ilv!JK,I,oB - 2 человека (список прилагается)

Алминистраllия сеJIьского поселе}Iия <Село Роща>.
l [l сеrrr,ября 20l З Iо,ца
] 2:()0 час.
,,t. IIIaxoBo- чл. Il]аховская. возле допла. Nч 7.

/lмитриева P.I{
I[Iарипова А.М

[{а tlубличлiые слушirния IJы}IссеtIь] следуrошtий вопрос

l. ('"irvtrlatltlя lI0 IlpoeKl,\, N{lll,cpI.taJIol} гсIIераjlьIIого tlлаItа MyIl lilll1пал ьн ого образоваIlIлrI
се.II ьскOс пoceJIellI.1c <(jе.цо l)otrta>.

lLo пеlэво.u1, вопрос,|) L|.1yul.L1ll /t.uuпlptlctty l).H. главу алминистрации сельского поселения
<Село Роца>. о необходимсlс,iи у1-1}ерждения Г'енерального плана сельского поселения, о
необхолимос-ги.,Iокуl!1сI1-I,аJtыIоI-о llо,цтвер)l(ден ия по устаноl}лению границ МО СП кСело
Ptlщa>. граttиll нассjlеtlных IIvtIK],oB (,перевень). Предло>ltила ччастникам слушаний принягь
проек,l, генерzulьllоI,() IlJIaHa ceJIbc](oIO пOсе.JlеIlия <Ce.llo I)оrца> и IlаIlравить в СельскуIо
Дуплу ;лIя yl,Bepn(,leI Iия.

Выс,пlупtt,ttt llluputltlr;a.l,M. .- велуrItий сtlециа.писr, а/iмиIlис]-рации, чJtен комиссии IIо

IIрOведениIо IIубJIичlIых слуulаltий. [} ма,l,еришlах генеральtlого плана отра)(ены границы
,пес1-1ого. вод}lого cpoH,la. и полосы o,I-I}oJIoB. зоIIы п ром ыtl]JIенIJые и т. д, Сообцлtла о

лаJlьнейшем llорялкс, у,гверх(llеIlия I'енсралыtого пJ]аI{а сельского посеJlения. ГIрелложиrtа
IIриllять проек,I, гeIlepa:lbIloI,o пJIана сеJIьского поселения <Село Роща> и напраl}ить в

Сельскчtо l]уму,,tля уl,верждения.

['олtlсова;tи IIо BoI,Ipocy l{poeк,l,a I,сtlерzulьIlого пJIаltа сельского посеJIения кСело Роца.

<<За> - Ii]ll,tltot ;tactto. <IIpo,1rrB> - I-Ic-r,, <l}оз/lеprKa.llocb> - Her,.

l'DlIlЕНИЕ:

Сог.rrасова,гь tIpoeKl, I,еllераJILtIого пJIаIIа ceJIbcKoI,o поселения кСело Роща> и напраВить В

С'ел bcKvto /{уму,,t,,lя ч-I,1]ер)(,цсн и я.

I lpe.lce,ttaTe:lb Ilr,б:lи.lltых c';lytttart и й

('екрt,r арь гlубJlичII1,1х cJ ly tlIaH и Й

Р.Il.,Цмитриева

А.М,lIJарипова

U


