
протокол
проведения публичных слушаний по Проекту планировкп территории линейного объектаl

<<газопровод высокого давления от точки врезки в районе Грс Товарково до границы,герритории

ооо (dIЕРвыи здв(эд> в п.Полотrlяный завод,,Ц,зерлtинского района Калужской обласlги

муницrIпаЛьногО образованИя сельское поселение <<.Щеревня Старки>>

публичные 0лушания проводятся для жителей населенных пунктов сельского поселения

к.ЩеревняСтар](и): дер. Старки, дер. Устье, дер. Новое Уткино, дер. СтароеУткино, дер, Бели, дер,

!урнево, дер. [{икоltьское.

,Щата проведения: 10.04.2018 г.

Время проведения: 17-00 часов.
Место проведения: Калужская область, .Щзержинский
Председатель - Глава сельского поселения к,,Щеревня

Секретарь - Макарова Л.А.
поселения, f'лава администрацииПрисутствовали -преДQтавители населенных пунктов сельского

сельского поселения ГриIпина Л. П.

ПОВЕСТКА.ЩIЯ:

l. О рассмотрении Проекта планировки территории линейного объекта кгазопровод высокого

давления от точки врезкIr в районе ГРС Товарково до границы территории ооо (ПЕРВыЙ ЗАВОД) в

п.полотняный завод, .щзержинского района Калужской области муниципarльного образования сельское

поселение к,Щеревня Старки
Слушали: Главу1,aу""цirп-ьного образования сельское поселение к,Щеревня Старки> Зорину 0.I}. по

проекry планировки тер]ритории линейного объекта <<газопровод эы9оlо|о jавления от точки врезки в

рuйоп.'грС ТЬварково до границы территории ООО (IIЕРВЫЙ ЗАВОД> в п.ПОЛОТНЯНЫЙ ЗаВОД,

дз"р*"r.по.о района Калужской области частично проходящий по территории муниципального

образованИя сельское поOеление к.Щеревня Старки>>

выступили: Гришинzt л.п. глава администрации сельского поселения <,щеревня Старки> по

необходимости внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципzlльного

образования сельского поселения <.щеревня Старки>, в части внесения охранной зоны гrlзопровода

,,рЬr"*"п"остью 150м , а так же в карту градостроительного зонирования о внесении зоны о оссlбыми

условиями использованIrя территории.
Курлогло В. П. легryт€tт сельского поселения <rЩеревня Старкю>, предложил принJIть проект в целом,

вопросов у присутствующих на публичных слушаниях не было,

голосование по Проекry rrланировки территории линейного объекта <газопровод высокого давлеl{ия от

точки врезки * рuйо"е П)С Товарково до границы территории ооо кПЕРвый зАвоЩ> в п.Полотl-tяный

завод, ,Щзержинского paiioHa Калужской области СП кЩеревня Старки>> согласовать:

<<Зо> - 5 (пять) человеli, <dIротив>> - нет, <<Воздержалось>> - нет.

заключение публичны_к слушаний: Проект планировки территории линеЙного ОбЪеКТа ОЦ9lР_.:"__9Д

высокого давления от точки врезки в районе ГРС Товарково до границы территории ооо (шРВЬIи
здвод) в п. Полотняный завод, .щзержинского района Калужской области, принят без замечанlrй и

дополнений.
Принято единогласное решение направить , закJIючение публичных слушаний в М() мр

кЩзержинский район> д,пя уtверждения. Вынести на угвержДение сельской.Щумой сельского посOлени,I

uД"рЪ""" СтаркШ изме]{ения вПравила землепользования и застройки муниципального образ<lвания

сельского поселениJI <l{еревня Старкп>, в части внесениJt охранной зоны г€lзопровода протяженностью

l50M, а так же в карч/ градостроИтельнрго, _з_9нирования о внесении зоны о особыми условиями
использования территории.

район, дер. Старки, д. 64,
Старки> Зорина О.В.

IIредседатель публичн ых слушан ий :

Секретарь публичных слушаний:

О. В. Зорина

Л. А. Макарова
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10.04.2018г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по Проекту планировки территории

линейноr,о объект,а (газопровод высокого давления от точки врезки в раионе
ГРС 'rоваркс)во до границы территории ооО (ПЕ,РВЫИ ЗЛВОЩ> в

п.поло,гняный завод, !,зержинского района Калужской области

мунициII€UIьногО образования сельСкое поселение ((Деревня Старки>

10 апре.Пя 2О18 года в 17 часоВ в здании администрации мо сП <Щеревня

Старки> пс) адресу: Калужская область, .Щзержинский район, д.Старки, дошt 64

состоялись публичные слушания по Проекту планировки территории линейного

объекта кГазопровод высокого давления от точки врезки в районе ГРС ToBapI(oBo

дО границЫ территориИ ооО (ПЕРВыЙ зАвол> в п. Полотняный завод,

ЩзержинскOго райо-на Калужской области.

в слушаниях приняло участие 5 человек. Замечаний и предложений по

представленному проекту не поступило.

проект планировки территории линейного объекта <<газопровод высокого

давления от точки врезки в районе Грс Товарково до границы территории ооо
(ШРВЫй здвОЩ> В п. ПолоТняныЙ завод, Щзержинского района Калуж,экой

области, принят без замечаний и дополнений.
Принято единоtласное решение направить заключение публичнЫх слушаний В

мо мр <<щзержиlшский район> для утверждения. Вынести на утверждение

сельской l{умой сельского поселения <Щеревня Старки> изменения в Правила

землепользiования и застройки муниципаJIьного образования сельского

поселения <f[еревня Старки>, в части внесения охранной зоны газопровода

протяженностью l50M, а так же в карту градостроительногО зонирован_иЯ О

внесении зоны о особыми условиями использования территории.

Глава муницигIаlrьн
образованIIя сельс
<<'Щеревня Старки>: О. В. Зорина
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