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публичные слушания проведены в соответствии с Градостроительным кодексомРОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ (далее - Градостр";;;;Ь кодекс рф, решепием сельскойдумы сельского поселеЕия <Селъ Воrr*о".*о";;лlЬ 1б от ,, Ъ; 
" 

" 
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публичньж слушаЕий по pu..*ofirr"b ,rро"кта планировки территории

fi ;frlfi н;,##ц**:нЪЖ"*Н""'#Ч-iХН;-;:ннн;;trfi#;
_ (указать муниципальные правовые акты, в соответствии с котггуОличные слушания) 

чrаDr, D UUUrъgгствиИ с которымИ проводятся общоственпыо обсуждения.

<РаспЬеде";,.;;;Т;"Ь;:'#;:i"К""Jh".Хr#ещеЕия объекй .*"й*uцЪ*
РаЙОНа Калужской областЙ> 

--- 
9gavv!\vlw Л tlИ.КOГО ДаВЛеЕИЯ ДеР.ЮРятино Тарусского

(наименовапие проекга подлежащего рассмотрению на общественньж обсуждениях (публичных слушаниях)
от '' 17 '' августа 2О20 rN_2_.
Количество rIастников публичных слушаний : 1 1 (одиннаццать) человек.

,ryurrffiТШ"#Ж:'Ё'О И ПРеДЛОЖеНИй, поступивших от rIастников обществеЕIIьж

Фаллилия, имя,
отчество, дата

рох{деЕия, адрес
места жительства

фегистрации)
(лля физического

лица).
Наименование,

основной
государственный
регистрационный

IIомер, место
нахождsЕия и

адрес (для
юридического

лица)

Предложенияи
замечаЕия
граждан,

являющихся
участниками

общественных
обсуждений
(публичных
слушаний) и
постоянно

проживающих на
торритории, в

,пределах которой
проводятся

общественные
обсуждения
(публичные

Предложенияи
замечаЕия иных

rIастников
общественных
обсуяqдений
(публичньж
слушаний)

АргутrлентироваЕные

рекомендации
организатора

общественньж
обсуждений
(публичнъж
слушаний) о

тdелесообразности или
нецелесообразности

)чета внесенньж
предложений и

замечаний



Вывод:

Публичные слуIцания по проекту планировки террито рии и проекту межевч}ЕIбIТеРРИТОРИИ ДЛЯ РаЗМеЩеЕИЯ ОбЪеКТОВ ГаЗИфИКац"", пiu"rрaд"rr"r.rr""ur" .*опроводывысокого и низкого давления дер.юрятино Таруссоо"о райо"u Ка-пужской области>>ПРОВеДеIlЫ В КаЖДОМ НаСеЛеННОМ ПУНКТе ТеРРИТОРИИ МО CIi КСело ВоопЪu.*ое> публичнои открыто.

Участники публичньж слушаний выразили свое мнение по вопросаN{, вынесенным напубличные слушания, Пр"доо*"ния, вопросы и замечания от жителей не поступили.
проект документа соответствует целям подготовки документации территори€lльногопланированиЯ Й явJUIетсЯ инструментом по обеспечению устойчивого развитиятерриторий, в том числе выделения элемонтов планировочной структуры, устtlновлениюграЕиц земельЕьж rIастков и установлеЕию границ зон плчlнируемого размещеЕI,IIIобъектов капитальЕого строительства.

,щанная градостроительнаlI документация не создает и не ограниIIивает каких-либоправ, не устанавливает обязанностей для физических и юридических лиц, а лишьспособствует экономическому развитию территории.

Публичные слушания по проекту ,,л€}нировки территории и проекту межеваIIиIIТеРРИТОРИИ NТЯ РаЗМеЩеНИЯ ОбЪеКТОВ ГаЗИфИкации: кРЬЪпредеrr"r.rri""," газопроводыВЫСОКОГО И НИЗКОГО ДаВЛеНИЯ ДеР.ЮРЯТИНО ТарУсс*о.о рЙо"а Капужской области>проведеЕы посредством эксIIозиций, через средства массовой информации, втом числечерез информационно-телекоммуЕикационную сеть''ИнтерЕет''.
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