
протокол
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА

внЕсЕниrI измЕнЕний и дополнЕний в прАвилА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕIIИЯ

"посЕлок рАмЕнский"

22 октября 2021г.

проведения публичных слушаний:_LV|.ecTo и время проведения пуOличных слушании;
- п.Раменский на 9.З0 часов, место проведения тryбличных слушаниЙ ПО

Место

адресу: Калужская область, Моса.гrъский район, п. Раменский, ул.

Щентральная д.8, Селъский Щом культуры.
- д.Сычево, д.Бесово на 10.00 часов, место проведения тlубличных слУшаНИЙ

шо адресу: Калужская область, Мосалъский район, д.Сычево, воЗЛе дОма Jф2.
_ д.дзарово, д. Павлово, д. д. ТТТз;6з9, д. Гнездилово на 10.30 часов, место
проведения публичных слушаний по адресу: Калужская областъ, МосальскИй

район, д.Азарово, возле дома JYч4.

- д.Почернино, д. Почепок на 11.10 часов, место проведения публичных
слушаний гrо адресу: Калужская область, Мосальский район, д.ПочерНИНО,
возле дома М12.
- д.Глагольня, д.Новооелки, д. Филино, д. Бушнево, д.Поляны на 12.00 чаСОВ,

место IIроведения публичных слушаний по адресу: Калужская облаСтЬ,

Мосальский район, д.Глагольня, возле дома NsЗ.

- д.Кирпичного завода на 13.00 часов, место проведениrI публичнЫХ
спушаний по адресу: Калужская область, Мосальский район, д.КиРпИЧНОГО
завода, возле дома Jф7.
- д. РамеНо, Д. Подберезье, д. Тиханово на 13.50 часов, место проведениrI

публичных слушаний по адресу: Каrужская область, Мосаrrьский район,
д.Рамено, ул. Садовая д.14, Сельский Щом культуры.
- д.IIIербинино, д. Щубровк?, Д. Харпаново, Д. д. Скулово, д. Бухоно, д.

Груздово на 14.30 часов, место tIроведения публичных слушаний по адресу:

Калужская область, Мосальский район, д.Щербинино, возле дома Nsl.
- д.Шаньково, д. Свирково на 1б.00 часов, место проведения публичных
слушаний по адресу: Калужская область, Мосальский район, д.ТТТаньково,

возле дома J\b1.

- д.Передовик, д. Мощины, Д. .Щевятовкd, Д.Емельяновка на 16.30 часов,

местО проведениЯ гryбличныХ слушаний по адресу: Калужская область,

Мосальский район, д.Передовик, возле дома Ns1.

- д.Ульянино на 18.15 часов, место проведения публичных слушаний по

адресу: Калужская областъ, Мосальский район, д.Улъянино, возле дома Ns1.

- д.Барсуки на 18.з0 часов, место проведениrI публичных слушаний по

адресу: Калужская область, Мосальский район, д.Барсуки, возле дома J\bl.



Участники публичных слушаний:
Председателъ комиссии - Кузнецова Л.П.,
Раменский"
Секретарь комиссии - Остроушкова
администр ации СП "Поселок Раменский "

члены комиссии
Соловьева Е.Е. - глава Мо "Поселок Раменский"

глава администраI\ии СП "Поселок

А.Н. ведущий специ€tJIист

Голубева Е.и. - деtryтат Селъской Щумы Мо "Поселок Раменский"

В гryбличных сJryшаниях принrIли )пIастие 19 человек
- п.Раменский - 3 человек
- д.Сычево, д.Бесово - 2 человек
- д.АзароВо, Д.Павлово, д. ITTaxoBo, д. Гнездилово - 2 чел.

- д.Почернино, д. Почепок - 2 человека
- д.Глагольня, д.Новоселки, д. Филино, д. БушнеВо, Д. Поляны - 0 чел.

- д.Кирпичного завода - 2 человек
- д. Рамено, д. Подберезье, д. Тиханово - 4 человек
- д.IЦербинино, д. ,Щубровка, д. Харланово, д. Скулово, д. Бухоно, д.

Груздово - 0 человека
- д.Шанъково, д. Свирково - 0 человек
- д.Передовик, д. Мощины, Д. ,Щевятовкd, д. Емельяновка - 4 человек

-д.Ульянино-0человек
-д.Барсуки-Oчеловек

граждане принrIвшие rIастие в сJryшаниях зарегистрированы в списке

у{астников слryшаний, который является неотъемлемым приложением к

протоколу. С приложением можно ознакомится в администрации мо сп
"Поселок Раменский", опубликованию не подлежит.

Предмет слушаний:
рассмотрение проекта внесения изменений и дополнений в Генеральный

план муницип€lJIъного образования сельского поселения "Поселок

раменский", Мосальского района, Калужской области, разработанного
специztлистами ООО "ПК ГЕО".

Основание для проведения публичных слушаний:
Постановп.rr". главы мо сп "Поселок Раменский" от 20.09.2021 года Jф

12 ,,о назначении гryбличных сJIушаний о внесении изменений и дополнений

в Правила землеполъзования и застройки муницип€tJIьногО образованиЯ

сельскоГо поселения "Поселок Раменский", Мосалъского района, Калужской

области, утвержденный решением Сельской ,щумы Сп "поселок Раменский"

от 26 июня 2009г. J\Ф 138 "Об утверждении Правил землеполъзования и

застройки муниципшIъного образования селъского посеJIени;I "Поселок

раменский" Мосальского района, Калужской области,



Способ информирования общественности:
Материалы проекта внесениrI изменений и

землепользования и застройки муницип€шъного
дополнений в Правила
оOр€вованшI сельского

поселениrI "Поселок Раменский" и информационные объявления о
гIроведение публичных слушаний были опубликованы на официаJIьном сайте
администрации СП "Поселок Раменский" - advramenskiy.ru

С материаJIами проекта внесения изменений и дополнений в Правил
землеrтользования и застройки муЕициrrallrьного образования сельского
поселения "Поселок Раменский" все желающие могли ознакомится в
администрации СП "Поселок Раменский" по адресу: Калужская область,
Мосальский район, п. Раменский, ул. I_{ентральная д.8
Порядок tIроведения публичных слушаний:

1. Выступления: Кузнецова Л.П. - глава администрации СП "Поселок
Раменский", председатель комиссии.

Открыла гryбличные слушаншI, сообщила, что гryбличные слушания
проводятся комиссией, по подготовке rтроекта

По резулътатам публичных сJгуIпаний подготовлен протокол от 22 октября
2021r. на основании, которого составлено заключение о результатах
публичных слцrшаний.

Замечан ия и предложения
В период проведения тlубпичных слушаний предложения и замечаниjI от

участников публичных слушаний не поступало.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1.Публичные слушания считатъ состоявшими.
2.Проект внесения изменений и дополнений в Правила землепользования

и застройки мунициrr€tльного образования сельского поселения "Поселок
Раменский", VIосальского района, Калужской области в целом одобрен и

рекомендован к утверждению.
3. Проект внесения изменений и дополнений в Правила землепользования

и застройки муниципzlJIьного образования сельского поселения "Поселок
Раменский", Мосальского района Каryжской области направить главе МО
СП "Поселок Раменский" для принrIтия решения об утверждении или
направлении проекта на доработку.

Председателъ комиссии: /!. ui€r_*
Секретарькомиссии: r:i!lU,;-_

,|,

Л.П. Кузнецова
Остроушкова А.Н.


