






д.Адамовское напротив д.№ 42 

Экспозиция (экспозиции) проекта: 

Период  проведения  экспозиции: с 14.11.2020 г. по 14.01.2021г.  

Адрес размещения экспозиции: 

В полном объеме проект изменений  доступен неограниченному кругу лиц  с 8:30 час. до 

16:12 час. в рабочие дни в здании администрации сельского поселения «Деревня 

Никольское».  

 Место проведения: Калужская область, Дзержинский район, д. Никольское, д.20а (здание 

администрации), в том числе по телефону : +7 (48434)  7-55-01 – глава администрации 

администрация (исполнительно-распорядительный орган)  сельское поселение  «Деревня 

Никольское». 

Прием предложений и замечаний: с 14.11.2020г     по 14.01.2021г        

с 8:30 час. до 16:12 час. 

Предложения и замечания вносятся участниками общественных обсуждений  в 

произвольной форме: 

1) посредством официального сайта или информационных систем  на адрес электронной 

почты администрации Дзержинского района  adzerg@adm.kaluga.ru или  электронной почты  

администрации  сельского поселения «Деревня Никольское»  sp.derevnyanikolskoe@yandex.ru 

2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений  на почтовый адрес: 

Калужская область, Дзержинский район, д. Никольское,ул.Центральная,д.20а (здание 

администрации). 

3) посредством записи в Журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях  по адресу: Калужская область, Дзержинский 

район, д. Никольское,ул.Центральная,д.20а (здание администрации). Участники 

общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе с 

приложением документов, подтверждающих такие сведения в соответствии с частью 12 

статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ: 

- Фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации) - для физических лиц;  

- Наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 

адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.  

Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 

объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 

объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких 

земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 

частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 

реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права 

на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 

частью указанных объектов капитального строительства. 

Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: не 

заполняется ввиду принятия решения о проведении общественных обсуждений 
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