
ЗАКJIЮЧЕНИЕ

по результатап{ пубJIичньD( слушtший

09.|1.2022

Публишlые сJrушЕlния по rrроекту вносениrI изменений и допоJIнений в Правила

землепользовЕtниrl и застройки муIrиципЕlльного образования сельское поселение к.Щеревня

Люд<ово>, Мосапьского рйонq Каrryжской области проводиJIись 09 ноября 2022гОда;

- д.Людково, на 9 часов, место проведения публи.rньD( сJryшаний по адресу: Каlryжская

область, Моса-пьский рйон, д.Jftодково, ул.Шоссейная, дом 18;

- д.Ддаlrцовка, Вязичня, Круглик на 9 часов 30 мин место проведениrI пУбличнЬПr

слушаrrий по адресу: Каrryжская область, Мосаrrьский рйон, д.Адшловка, около дома J\b 7;

-д.БавьпсиНо, Д. Грачевка на 10 часов место проведениJI публишrьтх с.тгупаrrий по адресу:

Каlryжская область, Моса.rrьский район, д.Бавыкино около дома Ns23

- д.Длферьево, д.Трушково, на 10 часов 30 минугместо проведениrI rryбли.шrьпс слушаний

по адресу: Ка.пукская область, Мосальский район, д.Алферьево, около лома J\Ъ 17;

_ д.Лесутино, д.Тереньково на 11 часов место проведения публи.шrьпс сrryшаниЙ ПО

адресу: Калужская обпасть, Мосальский район, д.Лесутино, около дома М 2
- д.Лиханово, д.Тимохино на 11 часов 30 мин место проведеЕия публичньuс сrгуlпаrrий по

адресу: Калужская область, Мосаrrьский район,
- д. Дстапово, ,Щертовая, Котово на 12 часов, место проведениrI публичньтх

слушаниЙ по адресу: КаlryжскаЯ областьо Мосальский район, Астапово, около дома NЬ4

- п.Шаховский на 13 часов, место проведениrI публи.пrьтх с.lгупаrrий по адресу: Калужская

область, Мосальский район, п.Шаховский, Захаринский С.Щt

- д.Батищево, Захарино, Вьгори на|4 часов, место проведениJI публи.шrьпr с;гуlпаний по

ад)есу: КалужскаЯ область, МосальскИй район, д.Батищево, около дома JtlЪl

- деревIUI Подсосенское лесничество на 15 часов место проведеЕиJI публи,шrьпr сrгупапий

по адресу: Каlryжская область, Мосальский рйон, д. Подсосенское лесничество,

около дома Jtlb2

- д. ЖупаНово на 16 часов место IIроведения гryбличньD( сJrуIпаний по адресу: Калужская

область, Моса.rrьский район, д. Жупаново, около дома Nsl

оповещение о начале гryбличньIх сJгуIпаний огryбликоваIIо на официаьном сайте

администрации СП ",Щеревня Людково" ludkovo.ru

В публичньтх сJIушtlниях приняли у{астие 15 человек

- д. Людково - 7 человек

- д.Маrrловка, Вязи.пtя, Круглик - 0 человек

- д.Базыкино, д.Грачевка - 0 человек

- д.Алферьево, д.Трушково - 8 человек

- д.Лесутино, д.Тереньково - 0 человек

- д.Лиханово, д.Тимохино - 0 человек

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

- п.Шаховский -5 чоловек

- д.Батищево, Захарино, Вьгори - 0человек

- деревIuI Подсосенское лесничество - 0 человек

- - д. ЖупаIIово - 0 человек



По результатшл публичньD( слгуlпадrий подготовлен протокол от 09 ноября 2022 года
Еа основании, которого составлено закJIючение о результатах публичньтх слушаний

В период проведениrI публи.шrьпr сrгупаний предложения и зЕlп{еч€tния от

rIастников публичньIх сJгуIпttний не поступ€rло.

Вьводы по результатаtи пубrптчньгх слушаний:
1. Публичны9 сJгуfiIttния сIIитать состоявIIIими.
2. Проект внесения изменений и допоJшений в Правила землепользовtlния и

застройки муЕиципчIJьного образования сельское поселение <,,Щеревня JIrодково>>,

Моса;rьского района, Калужской области в целом одобрен и рекомендован к
угверждению.

3. Проект внесения изменений и допоJшений в Празила землепользования и
застройки муниципЕuьного образования сельское поселение к,Щеревня JIrодково>,

Мосальского района, Калryжской области нtlпрt}вить глtlве МО СП ",Щеревня Людково"

дJIя пришIтиrI решения об утвержденииили направJIении проекта на доработку.

В.В. Андриянов


