
ПРОТОКОЛ №09 

О принятии изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки МО СП село Тарутино 

 
21.06.2018г. 

 
 

Время проведения: 14.00 часов 

Место проведения: здании Администрации с/п с. Тарутино по адресу: Ка-

лужская область, Жуковский район, с. Тарутино, ул. Центральная д.13. 

 

Количество участников -  26 человек. (Список граждан, 

принимающих участие в публичных слушаниях, прилагается). 

 

       В соответствии с Положением о проведении публичных слушаний в МО 

СП село Тарутино ограничений по количественному показателю присут-

ствующих нет. 

Повестка дня: 
 

1. Принятие изменений в Правила землепользования и застройки МО СП 

село Тарутино. 

  

       По данному вопросу выступил глава МО СП село Тарутино, председа-

тель комиссии   Кривошеев Р.А.. Он сказал, что для ведения Публичных 

слушаний по принятию изменений  в Правила землепользования и застройки 

необходимо избрать председателя и секретаря. 

       Поступило предложение вести Публичные слушания председателю ко-

миссии  Кривошееву Р.А., вести протокол Публичных слушаний секретарю 

комиссии Белозёровой О.В. 

       Других предложений, возражений не поступало.  

  

Голосовали за данное предложение: 
За-                26 человек 

Против -               нет. 

Воздержались -    нет. 

Принято единогласно. 

 

       Слушали председателя комиссии по проведению Публичных слушаний, 

главу МО СП село Тарутино, Кривошеева Р.А.: 

- Администрацией  поселения  совместно  с отделом архитектуры  Жуковско-

го района  на основании  Земельного, Градостроительного  Кодексов  Рос-

сийской Федерации  и иными  законами и нормативными  правовыми актами  

Российской Федерации Калужской области, были  подготовлены  проекты  

документов  по внесению изменений  в Правила  Землепользования  и за-

стройки, на основании  требований  п.58  Требований к описанию  и отобра-



жению в документах   территориального  планирования  объектов  Федераль-

ного, регионального, местного  значения, утвержденного приказом  Мини-

стерства регионального развития  РФ от 30.01.2012г. №19,  выполнение зо-

нирования всех земель (категорий). 

       Решение  о проведении Публичных слушаний и проект  изменений в 

Правила  землепользования и застройки и карты  градостроительного зони-

рования  были опубликованы  в газете  «Жуковский вестник» №7 (11505) от 

22.02.2018г. и размещено  на официальном  сайте  администрации с/п с. Та-

рутино http://tarutino.adm-online.ru/. 

       Со всеми  документами  можно  было  ознакомиться  в администрации  

СП село  Тарутино. 

        В ходе организации массового  обсуждения по принятии изменений  в 

ПЗЗ,  предложений не поступало. 

 Выступили: 

- Смиркина Е.А. – Предлагаю утвердить  все   изменения в ПЗЗ. 

- Игнашкина В.А. – Предлагаю утвердить результаты публичных слушаний и 

утвердить все изменения в ПЗЗ. 

         Голосовали за утверждение  внесения  изменений в Правила  земле-

пользования и  застройки.  

Голосовали за данное предложение: 

За-                 26 человек 

Против -               нет. 

Воздержались -    нет. 

Принято единогласно. 

 

Собрание по Публичным слушаниям РЕШИЛО: 

 

1. По итогам проведения публичных слушаний по принятию изменений  в 

Правила землепользования и застройки сельское поселение село Тарутино 

комиссии необходимо составить заключение. 

  2. Комиссия должна представить в Сельскую Думу МО СП село Тарутино 

свое заключение, материалы деятельности комиссии.  

 

Приложение:  

- заключение комиссии.  

- проект изменений в Правила землепользования и застройки. 

 

Ведущий собрания            

публичных слушаний                                                                 Р.А. Кривошеев.  

 

Секретарь                                                                                     О.В. Белозёрова.  
 


