протокол

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проектч планировки территории и проектч межевания территории для
размещения объектов газификации: (распределительные газопроводы высокого и
низкого д?вления дер.Юрятино Тарусского раЙона КалY"жской обJ.Iqсти})
(наименование проекта, подлежашего рассмотрению на
общественньж обсуждениях (публичных слушаниях)

N2

ll |7 ll авгусqа 2020 г.

с.волковское

Публичные слушания проводятся в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации (далее - Градостроительный кодекс РФ), Решепием сельскоЙ думы
сельского поселения <<Село Волковское> ЛЪ 1б от <<0$> 07. 2020r. О назначении публшчных
слушаний по рассмотрению проекта планировки территории и проекта межевания
территории для размещения объектов газификации: <ёаспределительпые газопроводы
высокого и пизкого давления дер.Юрятино Тарусского района Калуясской области>>>>
<<

(указать муниципальные правовые акты,

в

соответствии

обсуждения, гryбличtше слушания)

с

которыми цроводятся общественные

Организатор гryбличньш слушаний : адми+Iистраци8 сель9кого поселения (Село
Волковское>.
Разработчик проекта: О9О кТулаГеоКом>.

Председатель тryбличных слушаний : Врио гцавы ад]rлиниствациц МО СП кСело
Водцовское> - Р.Н.Сидоренко.

Секретарь публичных

слчшании

Ведуций эIссперт

Администрации
го поселения кСело Волковское> - Никольский А.А.
:

Присутствуют <1>:
1. В.Н.Сидоренко- Врио главы администрации МО СП кСело Волковское>
Д.Д.Никольский - Ведущий эксперт администрации муниципаJIьного образования
2.
сельского поселения ксело Волковское>
Жители населенных пунктов сельского поселения <Село Волковское>-11 человек
<1> Заполняется в случае проведения публичных слушаний.

Оповещение о проведении публичных слушаний

:

В целях

соблюдения

rrРаВа

человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законньIх интересов
строителЬСтва, В
капитального
и объектов
правообладателей земельньIх участков

соответствии с ГрадостроительЕым кодексом Российской Федерации (да-пее
Гралостроительный кодекс РФ), Уставом муниципiшьного образования сельского
поселения кСело Волковское>>, положением к О порядке проведениJI публичньгх
слушаний в муниципальном образовании сельское поселение кСело Волковское>,

утвержденным Решением Сельской Думы сельского посеЛения <<Село Волковское) оТ
25.04.20|6 ]ф 13 ( с изм. Решение Jф18 от 04.10.2018г) (муниципальные правовые акты, в
соответствии с которыми проводятся публичные слушаниJI ) проводятся публичные
слушаЕиЯ по проекТу: ПроекТ планировКи территоРии и проект можевания территории
дJUI размещения объектов газификации: кРаспределительные гЕ}зопроводы высокого и
низкого давления дер.Юрятино Тарусского района Калужской области>>
Информационные материалы к шроекту:
Основная часть проект планировки территории. Том 1.
материалы по обоснованию проекта планировки территории. Том 2.
Проект межевания территории. Том 3.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Том 4.

Организатор публичных слушаний : Адми+tистрац{ая мУдиципа_прного образовани4
(аДрес местонzlхождения организатора общественных обсуждениЙ
1.rуО*r"rrr" слушаний), телефон)

(Ф,и.о., должllость представtlтеля организатора общественных обсуждений (публичных
слушаний.1

Срок проВедения публичных слуIпаний

:

с "17" июля 2020

r.по 'l17ll авryста

2020

t.

Размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте
(
кий район> на

(Г

Иные

MeqTa размещения проекта в соответствии
Градостроительного кодекса РФ: не заполняется. <1>

с п. 2

ч.

4, ч. 7 ст.

5.1

<l> Залол,няется в сJцлае проведения общественных обсуждений.

Оповещение о начале публичных слушаний

стенд (стенды):
дом 5

(а

црес местонахождения)

иные способЫ распростРанениЯ оповещеНия о начале публичных слушаниЙ (в
соответствии с п. 2ч.8 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ): на официальном сайте
ин

ион)

<Та

Экспозиция (экспозиции) проекта: Период проведения экспозиции: с ''17'' июля
2020 r. по "_14_" августа 2020 r., с 8:00 час. по 16:00 час.

_

Алрес размещения экспозиции:
Школьная. д. 5.

Копсультирование посетителей экспозиции проекта: с "l7" июля 2020 г. по ''14''
августа 2020 г., с 8:00 час. по 16:00 час.

Место проведения:
д. 5" в том числе по телефонам

:

+7 (484-35)

ПриеМ предложений и замечаний: с

час. до 16:00 час.

з Iбз6.

"17"

июля 2О20 r. по "14" августа 2020 г., с 8:00

Предложения и зЕlмечulния вносятся rIастниками публичньгх_слушаний в произвольной
форме:1) на адрес электронной почты администрации : moadmvolkov@yand.".*;

2) в письменной форме в адрес организатора публичньж слушаний на почтовьй адрес:
Калужская область, Тарусский район, с.Волковское, улица Школьйая, дом 5;
3) посредством записи в Журнале rIета посетителей экспозиции проекта, подлежатцего
рассмотрению публичньж слушаниях

Участники публичных слушаний в целях идентификации представJUIют сведения о себе с
приложением документов, подтверждающих такие сведения в соответствии с частью 12
статьи 5.1 Гралостроительного кодекса РФ:

- Фаlлилию, имя, отчество (при на_гlичии), дату
рождения,
(регистрашии) - для физических лиц;

адрес места жительства

- Наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и

адрес - для юридических лиц) с приложениеМ документов, подтверждаIощих такие
сведения.

УчастникИ публичныХ слушаний, явJUIюIциесЯ правообладателrIмИ соответствующих
земельньш у{астков и (или) расположенньIх на них объектов капитмьного строительства

и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитаJIьного сц)оительства,
также представJuIют сведения соответственно о таких земельньIх участкЕlх, объектах
капитЕIльного строительства, помещониях, являюIцихся частью указанньD( объектов
капитаJIьного строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные )ластки,
объекты капитадьного строительства, помецения, являющиеся частью указанньж
объектов каrтитального строительства.
.Щатап

время и место проведения собрания участников публичЕых сJrушаний:

проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений и

доrrоопra""й в Генеральный План м)rниципitльного образования сельского поселения <<село
здании
Волковское) назначено на 17 августа 2020 года в 10 часов 00 минр
(
область,
адресу:
)
по
Ка;lужская
Волковское
Село
администрации сельского поселения
Тарусский район с. Волковское,ул.Школьная,д. 5.

в

Щата: " 16 " июля 2020,г.

м

Источник опyбликования лист

7
16 от 09.07..2020.
http:// mо. tarusa.{u.

64-65 (13131-13132) - Решение

J\гq

Официальный сайт:
информационный стенд, расположенный по адресу:

Места. где проведены пчбличные слyшания в населеННЫХ ПYНКТДХ.
расположенных на территории мо сП <<Село Волковское>, в пределах которой
,rроu"д.rrЫ публичнЫе слушацlцg: Кал)zжская область. Тарусский райоч. с,Волковское.
Голубицкого. д. 4 ; д. Потетино ул.Лесная.д.5

Иные способЫ распространения оповещения о начале rryбличньж слушаний (в
соответствии с п. 2 ч. 8 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ): на официа-ltьном сайте
Октябрь> от 17.08.2020 года.

Проект и информационные материалы к нему размещены:
о Волко

(Г

к нему в соответствии с

T1.2 ч. 4

'1' Заполняется в случае проведения общественных обсуждений.
Срок проведения публичных слушаний: с "17"

территория, в пределах которой проводятся публичные слушания муниципальное
образование сельского поселения <Село Волковское) в кaэкдом населенном п}ъктg.

Экспозиция (экспозиции) проекта:

Период проведения экспозиции: с "17" июля 2020 г. по
по 16:00 час.
Алрес размещения экспози
Школьная. д. 5:

"14"а"вг}rста 2020 г., с 8:00 час.

Консультирование посетителей экспозиции проекта: с "_17_" июJuI 2020 г. по
"_14_" августа 2020 г., о 8:00 час. по 16:00 час.
Место проведения: К?л}.жская областh. Тар}rсскI4й р?йон. с.Волl.tqвское . ,

Школьная, д. 5. в том числе по теле,фона}ц : +7 (484-35) 3 16 36.

ул.

(адрес)

Представитель организатора публичньтх слушаний: Врио Главы Администрации
муниципального образования сельского поселеция кСело Волк9вское> - А.С.Мосолов.
Представитель разработчика проекта:

Прием предложений и замечаний: с "17" июля 2020 r. по "14" авryста 2020
час. до 1б:00 час.
Поступившие

предложения:_(количество)

г.о с 8:00

0

Поступившие заN{ечания; _(количество)
Предложенияи

NN
пп

Дата
поступления
предложения
и замечания

замечания )лIастников

Фамилия, имя,
отчество, дата
рождения, адрес
места жительства
(регистрации) (для
физического лица).
Наименование,
основной
государственный

регистрационный
номер, место
нахождения и адрес
(для юридического
лица)

публичных слушаний

по проекту:

Предложенияи

Предложенияи

замечания граждан,
являющихся

замечания иньfх

участниками
общественных
обсуждений
(публичньгх
слушаний) и
постоянно
проживающих на
территории, в
пределах которой
проводятся
общественные
обсуждения
(публичные
слушания)

гIастников
общественньж
обсуждений
(публичньтх
спушаний)

Выступили <1>:

Сидоренко В.Н. - Врио главы администрации СП к Село ВОлковское ) разъяснила
)пIастникаNI слушаний, что необходимо рассмотреть гIроект IIланировки территории и
проект
можевания территории для рilзмещения
объектов газификации:
кРаспределительные тазопроводы высокого и низкого давления дер.Юрятино Тарусского
района Калужской области>. В ходе публичньтх слушаний участники могут высказать
свои предложения, замечания и дополнения.

<1> Заполняется в

слrIае проведения публичньrх слушаний.

Вопросы выступающим и их ответы

(2)

начапа публичных слушаний и в процессе проведения публичных слушаний
'Що
письменньIх вопросов, предложений и замечаний не [оступ€lJIи.
<2> Заполняется в случае проведения публичньтх слгуlrrаний.

Учитывая выступления rIастников публичных слушаний решено, что предложенньй
проект планировки территории и проект межевания территории для размещения
объектов газификации: <Распределительные газопроводы высокого и низкого давления
дер.Юрятино Тарусского района Ка;lужской области> соответствуют действующему
законодательству Российской Федерации, замечаний не имеется.
В результате обсуждения проекта планировки территории и проекта межевания
территории для размещения объектов газификации: <<Распределительные газопроводы
высокого и низкого давления лер.Юрятино Тарусского района Кагryжской области>>
принято следующее решение:
Одобритр проект планировки территории и проект межевания территории для
размещения объектов газификации: <<Распределительные газопроводы высокого и
низкого давления дер.Юрятино Тар}rсского района Кацчжской области?.
Приложение:

Перечень принявших участие в рассмотрении проекта у{астников публичньж
сл}.шаний (в приложении к протоколу публичтrых обсуждений)
Председатель
Секретарь

Сидоренко В.Н.

(Ф.и.о.)

Никольский А.А.

(Ф.и.о.)

Пршtожение к протоколу публичных сrryшаний по проекту внесениrI изменений и дополнений в
ГенеральIшй rrлан муниципЕlльного образования сельского поселениrI кСело Волковское> Тарусского

района Калужской области.

Перечень принявших уrастие в рассмотрении проекта планировки территории и проекта
межевания территории для размещения объектов газификации: краспределительные
газопроводы высокого и низкого давдения дер.Юрятино Тарусского района Катlужской
ОбЛаСти> )л{астников публичных сJIуIпаний

От организаторов:

1. В.Н.Сидоренко-

2.

Врио главы администрации МО СП кСело Волковское>
А.А.Никольский - Ведущий экспорт администрации мунициrrального образования
сельского поселения <село Волковское>>

от жителей

З.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Полякова Екатерина Петровна житель Тарусского района с.Волковское
ул.Садовая,д.8
Топильская Марина Викторовна житель Тарусского района, д. Юрятино
ул. Заречная д.7, кь.2
Петрова Ната-пья Петровна житель Тарусского района с.Волковское
ул. Мододёжная, д. 4, кв. 2
Богачева Светлана Анатольевна житель Тарусского района с.Волковское
ул.Щентралъная,д.7|
Симарев Сергей Николаевич житель Тарусского района с.Волковское
ул.Щентральная,д.Зб
Алексеева Лариса Александровна житель Тарусского района с.Волковское
ул.Молодёжная,д. 1 7,кв. 6
Мухов Юрий Алексеевич житель Тарусского района д. Салтыково
ул. MocKoBcKajI д. 3 кв. 1

10. Панкова Екатерина Михайловна житель Тарусского района, д. Гурьево
ул. И.Е.Стырина д. Зб
11. Гришина Лидия Афанасьевна житель Тарусского района д. Хрущёво ул.
Ромашковая д. 28, кв.1
12. Шабалина Зоя Петровна житель Тарусского района д. Потетино ул. Лесная д.5
1З. Чернова Татьяна Романовна житель Тарусского района д. Юрятино ул. Заречная
д.7, кв.1

