






Приложение N 5 
к Положению 

о публичных слушаниях и общественных обсуждениях 
по вопросам градостроительной деятельности 

 
                 Протокол общественных обсуждений 
 

г.Малоярославец_                 № 13              "_09_" _августа_ 2021_ г. 

 

   Малоярославецкой    районной    администрацией    муниципального    района 

"Малоярославецкий   район"  проведены  общественные обсуждения в соответствии   

С Постановлением муниципального образования муниципального района 

"Малоярославецкий  район от 17.06.21 N_10_о проведении общественных 

обсуждений по проекту «Внесение изменений в Правила землепользования и  

застройки сельского поселения «Поселок Детчино» Малоярославецкого района, 

Калужской области», Проектная документация: Карта зон с особыми условиями 

использования территорий; Карта градостроительного зонирования; ПЗЗ МО СП 

«Поселок Детчино» (текстовая часть);  Проектная документация разработана ООО 

«Проектно-строительная компания «Руспроект» _________________________________ 

перечень информационных материалов к такому проекту 

общественные  обсуждения  проведены  в  период  с "02_" июля_ 2021 г.___ по 

"_02_" августа_ 2021г._ на официальном сайте Малоярославецкой районной 

администрации муниципального района «Малоярославецкий район» по адресу: 

https://maloyar.ru/?page_id=25913 _ и (или) в информационных системах интернет. 
 

Экспозиция  проекта  проходила  в  здании:_ администрации СП «Поселок 

Детчино»_ по адресу: с.Детчино, ул.Матросова,д.3; Малоярославецкой районной 

администрации муниципального района «Малоярославецкий район» по адресу: 

г.Малоярославец, пл.Ленина, 1_ с "02_" _июля_ 2021 г.___ по "_02_" _августа_ 

2021г._.Консультации  по  экспозиции  проекта  проводились  в  здании  

Малоярославецкой районной администрации муниципального района 

«Малоярославецкий район» по адресу: г.Малоярославец, пл.Ленина, 1, с _9 часов  

до  11 часов и  с 14  часов  по _16_часов. Дни недели: среда,  пятница 

Предложения  и  замечания,  касающиеся  проекта,  были  поданы  посредством 

официального  сайта  или  информационных систем 0_обращений, в письменной 

форме в адрес организатора общественных обсуждений с ______________ по 

__________________в будние дни с ________ часов по _______ часов в здании 

___________________по  адресу  _____________________;  а  также  посредством  

записи  в  книге(журнале) учета посетителей экспозиции проекта 0, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях (нужное подчеркнуть). Оповещение    

о    начале    общественных    обсуждений    опубликовано   в_ 

Малоярославецкой районной газете «Маяк» _  "24" _июня_  2021 г.; размещено на 

официальном сайте и (или) в информационных системах "_18_" июня 2021_г. В 

период проведения общественных обсуждений были поданы следующие замечанияи 

предложения от участников общественных обсуждений: 

    1. От   участников  общественных  обсуждений, постоянно  проживающих на 

территории,   в   пределах   которой  проводятся  общественные  обсуждения: 

_______________0____________________. 

    2.      От      иных      участников      общественных      обсуждений: 

_______________0______________________. 

 

 

Отдел градостроительства и  архитектуры Малоярославецкой районной 

администрации   муниципального  района   «Малоярославецкий   район» 

Организатор общественных обсуждений: 

Председатель                                                                                                          ___                     С.В.Тарченко 
Заведующий отделом  градостроительства и архитектуры 
Секретарь_________________________________________________________________А.А.Земеров   
Заместитель заведующего отделом  градостроительства и архитектуры 
 

 
 



Приложение N 6 
к Положению 

о публичных слушаниях и общественных 
обсуждениях по вопросам 

градостроительной деятельности 
 

         Заключение о результатах общественных обсуждений 
 

г. _Малоярославец_               № 13                   "09" августа_2021 г. 

 

Общественные  обсуждения по  проекту: по  проекту  «Внесение изменений в 

Правила землепользования и застройки сельского поселения «Поселок Детчино», 

Малоярославецкого района, Калужской области»_________________________________ 

проводились в период с 

"_02 июля 2021_"  по "_02_" августа 2021г._ на официальном сайте по 

адресу:  https://maloyar.ru/?page_id=25913  и   (или)   в  информационных  

системах Интернет 

_____________________________________________________________________________ 

В общественных обсуждениях приняло участие __0___ человека. 

По  результатам  общественных  обсуждений  составлен  протокол общественных 

обсуждений   N _13  от   _09.08.2021 г._,   на  основании которого 

подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений. 

В  период  проведения  общественных  обсуждений  были  поданы  замечания  и 

предложения от участников общественных обсуждений: 

    от   участников   общественных   обсуждений, постоянно  проживающих  на 

территории,  в пределах которой проводятся общественных обсуждения, ____0___ 

предложений и замечаний. 

От  иных  участников  общественных  обсуждений  ____0_____  предложений и 

замечаний. 

Рекомендации  организатора  общественных  обсуждений о целесообразности или 

нецелесообразности  учета  внесенных  участниками  общественных  обсуждений 

предложений и замечаний: 

 

N 
п/п 

Содержание предложения (замечания Рекомендации организатора 

 ---                                         --- 

 
    Выводы по результатам общественных обсуждений: 

Направить проект  «Внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения «Поселок Детчино», 

Малоярославецкого района, Калужской области»____________________ 
 

На утверждение /на доработку (нужное подчеркнуть). 

 

Председатель                                                    С.В. Тарченко 

____________                                                 ________________ 

 


