
 
СЕЛЬСКАЯ ДУМА  

муниципального образования 

сельское поселение село Тарутино 

Жуковского района 

Калужской области 

Р Е Ш Е Н И Е 

с. Тарутино 

 

 

от «06» апреля 2020г.                                                                          №14 

О назначении публичных слушаний по вопросу  

внесения изменений в генеральный план СП село Тарутино 

 

 В соответствии со ст. 28 Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ, , 

на основании ст. 19,27 Устава муниципального образования сельское поселение село 

Тарутино, Сельская Дума РЕШИЛА: 

 

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменения в 

генеральный план сельского поселения село Тарутино:  

- по адресу: Калужская область, Жуковский район, в деревне Агафьино, около 

дома  № 2 на  26 мая 2020 года в 10-00 часов; 

-  по адресу: Калужская область, Жуковский район, в деревне Жуково, около дома  

№ 2 на  26 мая 2020 года года в 11-00 часов; 

- по адресу: Калужская область, Жуковский район, , в деревне Дедне около дома  

№ 2,  на  26 мая 2020 года года в 12-00 часов. 

-  по адресу: Калужская область, Жуковский район, в деревне Верхние Колодези, 

около дома  № 2 на  26 мая 2020 года года в 14-00 часов; 

- по адресу: Калужская область, Жуковский район, деревне Рыжково, около дома  

№ 2 на  26 мая 2020 года года в 16-00 часов. 

по адресу: Калужская область, Жуковский район, деревне Мелихово, около дома  

№ 2 на 26 мая 2020 года года в 16-00 часов. 

         2. Создать комиссию в следующем составе: 

 Председатель комиссии Смиркина Е.А.- глава администрации сельского поселения 

село Тарутино; 

 Секретарь комиссии – Куницына О. И., заместитель главы  администрации сельского 

поселения село Тарутино; 

 Члены комиссии – Терехова В.И. депутат Сельской Думы МО сельское поселение 

село Тарутино; Земскова Т.Н. депутат Сельской Думы МО сельское поселение село 

Тарутино;  

3. Возражения и предложения направлять в комиссию по проведению публичных 

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

д.13., телефон 8(48432) 213-60 

4. Данное решение и итоги публичных слушаний подлежат официальному 

опубликованию. 

 

Глава  муниципального образования 

сельского поселения село Тарутино                                                      Р.А. Кривошеев. 



 


