
Муниципальное образование
сельское поселение 

"Деревня Погореловка"
Калужской области

Р Е ШЕ НИЕ
%

Сельской Думы

от 28 декабря 2021 г. № 70

О назначении общественных обсуждений 
по проектам планировки территории объектов 
«Уличные газопроводы дер. Стрекалово, дер. Никитино, 

дер. Нефедовыо, дер. Крюково, дер. Катилово, дер. Дзержинка 
Юхновского района»,

по проектам межевания территории объектов 
«Уличные газопроводы  

дер. Стрекалово, дер. Никитино,
дер. Нефедовыо, дер. Крюково, дер. Катилово, дер. Дзержинка 
Ю хновского района»
МО сельское поселение 
«Деревня Погореловка»

Сельская Дума МО сельское поселение «Деревня Погореловка», 
руководствуясь статьями 31,32,33 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Уставом муниципального образования сельского поселения 
«Деревня Погореловка», Сельская Дума

РЕШИЛА:
1. Назначить на 26 января 2022 г. в помещении сельской администрации на 11- 

00 часов общественные обсуждения по проектам планировки территорий 
объектов «Уличные газопроводы дер. Стрекалово, дер. Никитино, 
дер. Нефедовыо, дер. Крюково, дер. Катилово, дер. Дзержинка 
Юхновского района,
по проектам межевания территорий объектов «Уличные газопроводы дер. 
дер. Нефедовыо, дер. Крюково, дер. Катилово, дер. Дзержинка, дер.



Никитино, дер. Стрекалово
Юхновского района, Калужской области МО сельское поселение «Деревня 
Погорел овка».

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) путем вывешивания на 
информационном стенде в помещении администрации МО СП «Деревня 
Погореловка» и разместить на официальном сайте администрации МО 
сельское поселение «Деревня Погореловка» в сети Интернет.

3. Организатором проведения общественных обсуждений назначить 
администрацию МО СП «Деревня Погореловка»

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу 
администрации МО сельское поселение «Деревня Погореловка» Семенову 
Елену Викторовну.

Глава МО сельское поселение

«Деревня Погореловка» В.А. Ларичев
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Оповещение о начале общественных обсуждений

В соответствии с Решением Сельской Думы МО СП «Деревня Погореловка» 
Юхновского района Калужской области от 28 декабря 2021 года № 70 «О назначении 
общественных обсуждений по проекту: «О назначении общественных обсуждений
планировки территории объектов «Уличные газопроводы дер. Стрекалово, дер. Никитино, 
дер. Нефедово, дер. Крюково, дер. Катилово, дер. Дзержинка Юхновского района», по 
проектам межевания территорий объектов «Уличные газопроводы дер. Стрекалово, дер. 
Никитино, дер. Нефедово, дер. Крюково, дер. Катилово, дер. Дзержинка Юхновского 
района МО сельское поселение «Деревня Погореловка» назначает общественные 
обсуждения на 26 января 2022 год с 11-00 часов до 13-00 часов в помещении сельской 
администрации, расположенной по адресу: Калужская область, Юхновский район, д. 
Погореловка, ул. Цветочная, д.2.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и 
письменной форме в ходе проведения собрания участников общественных обсуждений, в 
письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений с 11-00 по 13-00 , в 
будние дни с 11-00 часов по 13-00 часов в помещении администрации МО СП <^Цфревня 
Погореловка» по адресу: Калужская область, Юхновский район, д. Погореловка, ул. 
Цветочная, д.2, 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 по следующему адресу : сайт 
администрации МО СП «Деревня Погореловка».

Участники общественных обсуждений обязаны иметь при себе документы: 
удоставеряющие 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.


