
                                                                                                                 

 
 

Сельская Дума 

муниципального образования  

сельское поселение село Тарутино 

Калужской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
с. Тарутино 

 
от 14.12.2021 г.                                                                                                           №35 

 

 
 

 

Об утверждении заключения по результатам публичных 

слушаний по проекту планировки и межевания территории. 
 

В соответствии со ст. 45,46 Градостроительного Кодекса РФ Уставом 

муниципального образования сельского поселения село Тарутино, Приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации №540 от 

01.09.2014г., и протоколом публичных слушаний, Сельская Дума 

муниципального образования сельского поселения РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить заключение о результатах публичных слушаний: «для 

строительства линейного объекта: линии электропередачи на 

территории СП с. Тарутино Жуковского района Калужской области: 

Калужская область, Жуковский район, МО СП с. Тарутино, улицам 

в части прохождения по территории МО СП с. Тарутино». 

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Жуковский вестник» 

 

 

 

 

 
 

Глава МО  

сельское поселение село Тарутино                                                             А. А. Игнашкина 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к Решению Сельской Думы МО СП  

село Тарутино №35 от  

14.12.2021 г. 
 

 

 

 

 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту  

«Для строительства линейного объекта: линии электропередачи на территории СП с. 

Тарутино Жуковского района Калужской области: Калужская область, Жуковский район, 

МО СП с. Тарутино, по улицам в части прохождения по территории МО СП с. Тарутино»  

 

Организатор публичных слушаний: администрация сельского поселения село 

Тарутино. 

28 сентября 2021 года в 14.00 часов в здании Администрации сельского поселения село 

Тарутино по адресу: Калужская область, Жуковский район, с. Тарутино ул. Центральная 

д. 13 в установленном законом порядке прошли публичные слушания: по проекту 

«Строительства линейного объекта: линии электропередачи на территории СП с. 

Тарутино Жуковского района Калужской области: Калужская область, Жуковский район, 

МО СП с. Тарутино, по улицам в части прохождения по территории МО СП с. Тарутино». 

 В ходе обсуждения проекта дополнений и предложение не поступало. 

Участники публичных слушаний единогласно решили рекомендовать администрации 

сельского поселения село Тарутино утвердить проект планировки территории и проект 

межевания территории линейного объекта «Для строительства линейного объекта: линии 

электропередачи на территории СП с. Тарутино Жуковского района Калужской области: 

Калужская область, Жуковский район, МО СП с. Тарутино, по улицам в части 

прохождения по территории МО СП с. Тарутино». 


