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Место и время проведения rryбличных с,гryшаний:

- д.ЛюдкОво, на 9 часов, местО проведеЕия публичньD( сJIушаний по адресу: Каrryжская

область,Мосаrrьскийрайон,Д.JftоДково,Ул.Шоссейная,дом18;
- д.Ддаrrловка, Вязичня, Круглик на 9 часов 30 мин место проведени,I публиT rrьrх

слгупаний по адресу: Катryжская область, Мосальский рйон, д,Ддамовка, около дома Ns 7;

-д.БавьткиНо, Д.Грачевка на 10 часов мосто проведени'I тryбпичньтх сrryшаrrий по адросу:

Калryжскаяобласть,Мосальскийрайон,Д.БавьткиноокоподомаJф23

- д.Длферьево, д.Трушково, на 10 часов 30 минугместо проведения публичньпr слушаний

поаДресУ:КалУжскаяобласть,Мосальскийрйон,д.АлферьеВо'окололомаNs17;
- д.Лесутино, д.Тереньково на 11 часов место проведениJI публи,пrьпr сrгулшrий по

аДресУ:КалУжскаяобпасть,Мосальскийрайон,д.ЛесУтино'околодома}ф2
- д.Лиханово, д.Тимохино на 11 часов 30 мин место проведеЕи,I публишrьтх слrуlrrаний по

адресу: Калужская область, Мосальский рйон,

-Д.Астапово,,Щертовм,Котовона12часов,мостопроВеДенияпУбличньпr
с.тryшаний по адресу: Каlryжская область, Моса-rrьский рйон, Дстапово, около дома Ns4

- п.ШахоВский на 13 часов, место проведеЕиJI публичrrьтх сlгупаrrий по адресу: Каlryжская

область,Мосальскийрайон,п.Шаховский,ЗахаринскийСЩК

- д.Батищево, Захарино, Вьгор рт наl4часов, место IIроведения публи,шrьж слушЕtний по

адресУ:КаrrУжскаяобласть,Мосальскийрайон,Д.Батищево'околодомаNsl
- деревшI Подсосенское лесЕичество на 15 часов мосто проведsния публичньпr сrгупшrий

поаДресУ:КалУжскаяобласть,Моса.rrьскийрйон,д.ПоДсосенскоелесЕичестВо,около
дома Ns2

- д. Жупаново на 16 часов место проведения тryбличньD( слушаний по адресу: Калужская

область, МосальскИй рйон, д, Жупаново, около домаJф1

Участники rrубличных с,гryшаний:

ПрелселатеJIь комиссии: Дндриянов В.В., глава ад{иЕистрации СП "деревЕя Людково"

СекретарькоМиссии.Волкован.А..,ВеД.экспертаДМинистрацииСП''Щеревня
Людково"
члены комиссии:

Красовский А.н., глава мо сП ",Щеревня JIrодково"

Лукъянов А.А.- депутат сд сП ",Щеревня Людково"

в пубrпr,пrьж слушаниях приняли уIастие 15 человек

- д. Людково - 7 человек

- д.Адаrrловка, Вязи,пrя, Круглик - 0 чеповек

- д.БавьткиЕо, д,Грачевка - 0 человек

- д.Алферьево, д,Трушково - 8 человек

- д.Лесутино, д,Тереньково - 0 человек

- д.Лихаrrово, д,Тимохино - 0 человек

- д. Астапово,,Щертовая, Котово - 0человек



r
' - п.Шаховский -0 человек

- д.Батищево, Захарино, Вьrгори - 0 человек
- деревня Подсосенское лесничество - 0 человек
- - д. ЖупtlIIово - 0 человек
Граждане, пришIвшие rIастие в слушatниJгх зарегистрированы в сtIиске уIастников

с.тrушаrrий, которьй явJIяется неотъемлемым приложением к протоколу. С приложением
можно ознакомится в адdинистрации МО СП "rЩеревня Людково", опубликовzlнию не
подлежит.

Предмет шryшаний:
Рассмотрение проекта вносениrI изменений и допоJIнений в ПЗЗ муниципttпьЕого

образования сельское поселение <rЩеревня Людково>>, МосаJlьского района, Каlryжской
области, разработанного специЕtлистtll\{и ООО "ПК ГЕО ".

Основание для проведения rryбличных слушаний:
Постановление Главы МО СП ",Щеревня Людково" от .05.10.2022 года М17
" О назначении публичньD( сщппаний по проекту внесениrI изменений и дополнений в
Правила землепользовЕlIIия и застройки муниципального образования сеJIьское поселеЕие
к.Щеревня Людково>>, Моса.тrьского района, Каrryжской области, угвержденньй Решением
Сельской Думой СП ",Щеревня Jftодково" от 15 июня 2009 года Ns 129 " Об утверждении
Правил землепользовtlниrl и застройки сельского поселениrI <rЩеревня Людково>
Способ информироваппя общественности:
Материалы проекта внесеIIиJI изменений и дополненшi в ПЗЗ муниципального
образовшrиrl сельское поселение к,Щеревня JIюдково> и информационные объявления о
проведении публи.rrrьD( сJtуIпtший бьlли опубликовtlны на официальном сайте
администрации СП ",Щеревня Людково" ludkovo.ru.
С материалап,Iи проекта внесения изменений и допоJшений в ПЗЗ муниципаJIьного
образования сельское rтоселение к.Щеревня Людково) все желающие могли ознакомиться в
администрации СП ",Щеревня Jftодково" по адресу: Ка.пужская область, Мосаrrьский район,
,,Щ.Людково, ул.Школьная, дом 18

Порялок проведения публичньпr с;гуrпаний:

1. ВыступлениrI: Андриянов В.В. - глава адмиIrистрации СП ",Щеревня JIIодково",
председатель комиссии.
Открыл гryбличные слушttния, Сообщил, что гryбличЕые слушания проводятся комиссией
по подготовке

По результатаtrл публичньD( слушаний подготовлен протокол от 09 ноября 2022года
на основчшии, которого состtlвлено зtжJIючение о результатах публичньтх сrrуlпаний

В период проведениrI публи.пrьпr слушший предпожения и зап4ечания от

уIIастников публи.шrьD( сJtуIпЕ}ний не поступzrло.

Вьводы по результатаtrл публичньIх слушаний:
1. Публичные слушаЕия сIIитать состоявIIIими.

2. Проект внесениJI изменений и дополЕений в ПЗЗ муниципаJьного образования
сеJIьское поселение к.Щеревlrя Людково>>, Мосаьского района, Катryжской области в

целом одобрен и рекомендовЕtII к угверждению.
3. Проект внесеЕиrI изменений и дополнений в ПЗЗ муниципальЕого образовапия

сельское поселение к.Щеревня Людково>, Мосаrrьского района, Каlryжской области
направить глЕlве МО СП ",Щеревня Людково" дJIя принятия решения об утверждении или

наlrравлении проекта на доработку.
Председатель комисс ии:;;3, В.В. Андриянов
Секретарь комиссии: trfu".r,ао} Н. А. Волкова.
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