
                                                 Приложение № 1  

                                                            к    Положению  

о публичных слушаниях и 

общественных обсуждениях по 

градостроительным    вопросам  

Оповещение  о  начале  публичных слушаний 

В соответствии с постановлением Главы муниципального образования «Малоярославецкий 

район» от 29.04.2022 № 32 о назначении публичных слушаний по проекту: 
«Внесение изменений и дополнений в Генеральный план сельского поселения «Деревня Ерденево» 

Малоярославецкого  района», разработанному ПК «ГЕО». 

информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях,  

1.  Карты границ населенных пунктов в растровом формате; 

2.  Карты планируемого размещения объектов в растровом формате; 

3.  Карты фрагментов границ и зон и иные карты в растровом формате; 

4.  Карты функциональных зон поселения в растровом формате; 

5.  Материалы по обоснованию в виде карт в растровом формате; 

6.  Материалы по обоснованию в виде карт; 

7.  Материалы по обоснованию в текстовой форме; 

8.  Положение о территориальном планировании 

9.  Фрагмент карты планируемого размещения объектов местного значения в растровом формате; 

10.Фрагмент карты функциональных зон поселения в растровом формате___________________________________ 
перечень информационных материалов к такому проекту 

Публичные слушания проводятся с «16»_мая_2022 г. по «01» июня_2022 г.  

  Публичные слушания назначены в населенных пунктах СП «Деревня Ерденево» (собрания): 

д. Ерденево 
информационный стенд 

в здании администрации 
д. Ерденево, ул. Луговая, 8 

16.05.2022 

10.00-10.30 

д. Староселье информационный стенд д. Староселье, ул. Цветочная 
16.05.2022 

10.30-11.00 

ж/д. ст. Ерденево 
информационный стенд, 

здание магазина 
ж/д. ст. Ерденево, ул. Солнечная 

16.05.2022 

11.00-11.30 

с. Козлово 
информационный стенд, 

здание магазина 
с. Козлово, ул. Московская 

17.05.2022 

10.00-10.30 

д. Спас-Суходрев 
информационный 

стенд у территории храма 

д. Спас-Суходрев, 

ул. Воробьевская 

17.05.2022 

10.30-11.00 

д. Ивановское информационный стенд д. Ивановское, ул. Ивановская 
17.05.2022 

11.00-11.30 

д. Хрустали информационный стенд д. Хрустали, ул. Центральная 
18.05.2022 

11.00-11.30 

д. Веткино информационный стенд д. Веткино, ул. Цветочная 
19.05.2022 

11.00-11.30 

д. Ожогино информационный стенд д. Ожогино, ул. Дачная 
19.05.2022 

11.30-12.00 

Экспозиция проекта проходит в здании Администрации СП «Деревня Ерденево» по адресу: 

Малоярославецкий район, д. Ерденево,  ул. Луговая, д. 8  с 16 мая 2022 г. по 01 июня 2022 г. Телефон для справок 

8 (48431) 3-61-34.  

Экспозиция проекта проходит в здании Малоярославецкой районной администрации муниципального 

района «Малоярославецкий район» по адресу: г. Малоярославец, пл. Ленина, д.1 с 16 мая 2022г. по 01 июня 

2022 г.  

Консультации  по экспозиции  проекта   проводятся   в  среду,  пятницу с 9 – 11 часов и  с 14 - 16 часов в 

здании  Малоярославецкой районной администрации муниципального  района «Малоярославецкий район» 

Телефон для справок 8(48 431) 2-18-05. 

предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать посредством официального   сайта или 

информационных систем, в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений с _9 часов – 13 часов 

с 14 часов  - 17  часов _ в   будние   дни   с _9 часов – 13 часов  и_с_14 часов  - 17 часов в здании 

Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район адресу: 
http://maloyar.ru/?page_id=1365,  а   также    посредством  записи  в  книге  (журнале)  учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях. 

         Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные  материалы к нему 

размещены на официальном сайте по следующему адресу: https://maloyar.ru/?page_id=18444 и (или) в  

информационных  системах         

Участники  публичных слушаний  обязаны  иметь при себе документы, удостоверяющие личность, 

документы, подтверждающие полномочия представителя, и документы, устанавливающие или удостоверяющие их 

права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 

объектов капитального строительства. 
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