
ПРОТОКОЛ 

Публичных слушаний  в  МО СП «Деревня Ерденево» по  вопросу 

утверждения Проекта Правил землепользования и застройки СП 

«Деревня Ерденево»  

Дата и время проведения: 

23.11.2017г. 14-00 

Место проведения: 

Калужская  область, СП «Деревня Ерденево» д. Ерденево 
 

Форма проведения собрания:   совместное  присутствие  жителей    

муниципального образования для  обсуждения  вопросов повестки дня  и 

принятия решений по вопросам, поставленным  на  голосование. 

 

Дата извещения  о проведении  общего  собрания:  11 сентября 2017  года    

на доске объявлений и сайте администрации СП «Деревня Ерденево». 

Время  начало  регистрации  лиц,  имеющих   право  на   участие  в  общем     

собрании: 14 часов 00 минут. 

 

 

Председатель  собрания:                                                               И.Н.Антипов 

Секретарь  собрания:                                                                О.Н.Покатович 

 

                             

                                               Повестка  дня    собрания: 

 

1. Публичные  слушания  по вопросу утверждения  проекта Правил 

землепользования и застройки СП «Деревня Ерденево» 

В 14 часов 00 минут собрание открыл  А.Ф. Алешкин. Он разъяснил, что 

Сельская Дума приняла решение провести слушания по вопросу утверждения 

Проекта Правил землепользования и застройки сельского поселения 

«Деревня Ерденево». 

2. По принятию этого решения были инициированы публичные слушания по 

вопросу утверждения Проекта Правил землепользования и застройки 

сельского поселения «Деревня Ерденево». 

О проведении публичных слушаний было размещено объявление на доске 

объявлений и сайте администрации СП «Деревня Ерденево». 

 

       Вопрос повестки дня: Публичные слушания по вопросу утверждения 

Проекта Правил землепользования и застройки сельского поселения 

«Деревня Ерденево» 

 

                                    По вопросу  повестки дня  выступили: 

Глава администрации СП «Деревня Ерденево» Санников Ю.В., 

высказался о значимости и целесообразности утверждения Проекта Правил 

землепользования и застройки сельского поселения «Деревня Ерденево», так 



же о том, что утвержденные данные правила послужат дальнейшему 

развитию СП «Деревня Ерденево». Также  озвучил поступившее 

предложение: 

1. От гр. Солодянникова Д.Ю., о формировании земельного участка 

ориентировочной площадью 2000 кв. м., категория земли населенных 

пунктов, цель использования земельного участка: для ведения личного 

подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Калужская область, 

Малоярославецкий район, СП «Деревня ерденево», жд.ст. Ерденево, ул. 

Солнечная., и изменении градостроительной зоны с Р1 на зону Ж1- для 

застройки ИЖС (участок находится в градостроительной зоне Р1). 

 
 

                      Результаты  голосования  участников   собрания:    

      

«За» 7 (семь)                     «Против» (нет)                     «Воздержался (нет) 
Замечаний по порядку проведения публичных слушаний от участников 

собрания не поступало. 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 

повестки дня: 
По вопросу утверждения Проекта Правил землепользования и застройки 

сельского поселения «Деревня Ерденево» 

 

Огласив решение собрания по вопросу повестки дня, председатель собрания 

А.Ф.Алешкин поблагодарил за конструктивную работу, указал, что повестка 

дня публичных слушаний исчерпана и объявил собрание закрытым. 

                    Время  закрытия  собрания  15 часов 15 минут. 

                    Дата составления протокола публичных слушаний:  23.11.2017 г. 

 

 

Приложения: 
1. Копия журнала регистрации участников публичных слушаний на одном 

листе. 

2. Распечатка извещения о проведении публичных слушаний с сайта 

(скриншот). 

2. Заявление от гр. Солодянникова Д.Ю. 

 

 

Председатель   собрания:                                                              И.Н.Антипов 

 

Секретарь  собрания:                                                                 О.Н.Покатович         

 

Член  оргкомитета:                                                                         С.Н.Новиков 
 


