
К А Л У Ж С К А Я  О Б Л А С Т Ь 

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ДЕРЕВНЯ ЕРДЕНЕВО» 

 

РЕШЕНИЕ 

от 27.03.2020 г.                                                              № 05 

 

О принятии за основу проекта  

решения Сельской Думы сельского поселения 

«Деревня Ерденево» «О внесении изменений и 

дополнений в Правила благоустройства  

территории сельского поселения  

«Деревня Ерденево» и назначении 

публичных слушаний 
 

 

         Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в сельском поселении «Деревня Ерденево», утвержденным 

решением Сельской Думы сельского поселения «Деревня Ерденево» от 16.04.2018  

№9/1, Уставом сельского поселения «Деревня Ерденево»,  
 

 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА   

РЕШИЛА: 
 

 

          1. Принять за основу проект решения Сельской Думы сельского поселения 

«Деревня Ерденево» «О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства 

территории сельского поселения «Деревня Ерденево», утвержденные решением 

Сельской Думы сельского поселения «Деревня Ерденево» от 13.04.2018 № 9  

(прилагается).  

         2. Назначить публичные слушания по проекту решения Сельской Думы сельского 

поселения «Деревня Ерденево» «О внесении изменений и дополнений в Правила 

благоустройства территории сельского поселения «Деревня Ерденево», утвержденные 

решением Сельской Думы сельского поселения «Деревня Ерденево» от 13.04.2018 № 9   

«27» апреля 2020 года в 16 часов 00 минут в помещении администрации сельского 

поселения «Деревня Ерденево», расположенного по адресу: Малоярославецкий район, 

д. Ерденево, ул. Луговая, д. 8.  

         3. Сформировать оргкомитет по проведению публичных слушаний в следующем 

составе: 

     - Антипов Иван Николаевич, депутат Сельской Думы сельского поселения «Деревня 

Ерденево»; 



     -  Новиков Сергей Николаевич, депутат Сельской Думы сельского поселения 

«Деревня Ерденево»; 

     - Покатович Оксана Николаевна, заместитель главы администрации сельского 

поселения «Деревня Ерденево». 

          4. Возложить на администрацию сельского поселения «Деревня Ерденево» 

обязанности по организационному и материально-техническому обеспечению 

деятельности Оргкомитета по проведению публичных слушаний.    

         5. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Сельской Думы 

сельского поселения «Деревня Ерденево» «О внесении изменений и дополнений в 

Правила благоустройства территории сельского поселения «Деревня Ерденево», 

утвержденные решением Сельской Думы сельского поселения «Деревня Ерденево» от 

13.04.2018 № 9 принимаются с «13» апреля по «26» апреля 2020 года ежедневно (кроме 

субботы и воскресения) с 10-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 15-00 часов в письменном 

виде по адресу: Малоярославецкий район, д. Ерденево, ул. Луговая, д. 8.  

          6.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования).  

 

 
 

 

 

Глава муниципального образования 

сельское поселение «Деревня Ерденево»               А.Ф. Алешкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение  

к решению Сельской Думы  

сельское поселение «Деревня Ерденево» 

от «27» марта 2020  № 05 

 

Проект 
решения Сельской Думы сельского поселения «Деревня Ерденево» «О внесении 

изменений и дополнений в Правила благоустройства территории сельского поселения 

«Деревня Ерденево», утвержденные решением Сельской Думы 

сельского поселения «Деревня Ерденево» от 13.04.2018 № 9 

 

 

К А Л У Ж С К А Я  О Б Л А С Т Ь 

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ДЕРЕВНЯ ЕРДЕНЕВО» 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от ___________2020 г.                                                  №____ 
 

«О внесении изменений и дополнений в Правила 

благоустройства территории сельского поселения  

«Деревня Ерденево»  
 

 

 

Во исполнение письма Управления Административно-технического контроля 

Калужской области от 25.02.2020 № СО-105-20, руководствуясь Уставом сельского 

поселения «Деревня Ерденево»,  

 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА   

РЕШИЛА: 
 

 

         1.  Внести следующие изменения в Правила благоустройства территории сельского 

поселения «Деревня Ерденево», принятые решением Сельской Думы сельского 

поселения «Деревня Ерденево» от 13.04.2018 № 9: 

       1.1.  дополнить Правила благоустройства территории сельского поселения 

«Деревня Ерденево» пунктом 3.22.8 следующего содержания: 

         «3.22.8 Фасады неэксплуатируемых зданий и сооружений, требующие 

капитального ремонта (реконструкции), иные объекты капитального строительства на 

которых производство строительных (ремонтных) работ прекращено на срок более 

шести месяцев, а также объекты капитального строительства в период их 

реконструкции, реставрации или капитального ремонта, огораживаются навесным 

декоративным пылезащитным ограждением.  



         Ограждения могут быть выполнены из сеток, тентов из армированной пленки, из 

синтетической ткани, иных материалов, пригодных по своим декоративным, 

прочностным и пожаробезопасным характеристикам, сохраняющим свои 

первоначальные свойства на период не менее одного года. На ограждения, 

размещаемые на фасадах зданий и сооружений, выходящих на центральные и 

магистральные улицы, наносится проектная проекция здания.  

         При размещении декоративного ограждения не допускается наличие 

значительных искривлений и провисаний, придающих поверхности экрана ограждения 

неприятный вид».    

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования (обнародования). Данное решение подлежит размещению на 

официальном сайте администрации сельского поселения «Деревня Ерденево».  

 

 

 

 
 

Глава муниципального образования 

сельское поселение «Деревня Ерденево»      А.Ф. Алешкин 

 
 

 

 


