
Приложение № 4 к Положению о публичных слушаниях и общественных  
обсуждениях по вопросам градостроительной деятельности: 

 

Оповещение о начале общественных обсуждений 

В соответствии с Постановлением Главы муниципального района «Малоярославецкий 
район» от 24.08.2021 № 22 о проведении общественных обсуждений по проекту внесения 
изменения и дополнений в генеральный план сельского поселения «Деревня Ерденево» 
Малоярославецкого района Калужской области: информация о проекте, подлежащем 
рассмотрению на общественных обсуждениях,  

- Проектная документация разработана ООО «ПАРС-Т», заказчик проекта внесения 
изменений и дополнений в генеральный план сельского поселения «Деревня Ерденево» - 
Малоярославецкая районная администрация. 

  Состав  проекта: 

- Материалы по обоснованию в текстовой форме; 

- Положение о территориальном планировании; 

- Копии карт границ населенных пунктов в растровом формате; 

- Копии карт планируемого размещения объектов в растровом формате; 

- Копии карт функциональных зон поселения в растровом формате; 

- Копии материалов по обоснования в виде карты границ зон с особыми условиями 

использования территории; 

- Копия материалов по обоснованию в виде карты местоположения существующих и 

строящихся объектов; 

- Копия материалов по обоснованию в виде карты территорий, подверженных риску 

возникновения ЧС; 

- Описания местоположения границ населенных пунктов д. Ерденево, д. Веткино, ж/д ст. 

Ерденево, д. Ивановское, с. Козлово, д. Ожогино, д. Спас-Суходрев, д. Староселье,                        

д. Хрустали. 
- Постановление Главы муниципального района «Малоярославецкий район» от 24.08.2021 
№ 22 

 

Общественные обсуждения проводятся с 06.09.2021 по 07.10.2021 на официальном сайте 
Малоярославецкой районной администрации по адресу: https://maloyar.ru/?page_id=18444 

      Экспозиция проекта проходит в: здании администрации СП «Деревня Ерденево» по 
адресу: Калужская обл., Малоярославецкий р-н., ул. Луговая, д. 8 (тел. для справок 8 (48431) 
3-61-34); Малоярославецкой районной администрации муниципального района 
«Малоярославецкий район»  г. Малоярославец, пл. Ленина, 1, (тел. для справок 8 (48431) 
2-14-73) с 06.09.2021_по _07.10.2021.   
      Консультации по экспозиции проекта проводятся в здании  Малоярославецкой районной 
администрации муниципального района «Малоярославецкий район»  по адресу: г. 
Малоярославец, пл. Ленина, 1, (тел. для справок 8 (48431) 2-14-73 с 09 часов до 11 часов и с 
14 часов до 16.00 часов, дни недели: среда; пятница.   

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать посредством 

официального сайта Малоярославецкой районной администрации, организатора 

общественных обсуждений,  в письменной форме  (интернет-приемная сайта по  адресу: 

http://maloyar.ru/?page_id=1365, либо почтовым отправлением по адресу администрации:     

г. Малоярославец, пл. Ленина, д. 1, а также посредством записи в книге (журнале) учета 

посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных  

обсуждениях. 
        Проект,  подлежащий рассмотрению  на  общественных  обсуждениях,  и 
информационные  материалы  к  нему  размещены  на  официальном сайте Малоярославецкой 
районной администрации по следующему адресу: https://maloyar.ru/?page_id=18444 

http://maloyar.ru/?page_id=1365

