
ешению

прав И 
капитального

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБС

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнеде 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее 
- Градостроительный кодекс РФ), Уставом сельского поселения ««Деревня Сени»», 
Положением «О порядке проведении публичных слушаний, общественных обсуждений на 
территории МО СП «Деревня Сени» в муниципальном образовании сельское поселение 
«Деревня Сени» от 04.04.2019 года №10

(муниципальные правовые акты, в соответствии с которыми проводятся публичные слушания, общественные 
обсуждения)

по проекту:
изменений в Генеральный план муниципального образования сельского поселения 
«Деревня Сени» Дзержинского района Калужской области.

(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, общественных обсуждениях)

Информационные материалы к проекту:
Карты:
Карта градостроительного зонирования и зона с особыми условиями использования 
территории МО СП «Деревня Сени»

Организаторы общественных обсуждений:
Администрация муниципального образования сельское поселение «Деревня Сени» 
Дзержинского района Калужской области.

(наименование организатора публичных слушаний, общественных обсуждений)

Калужская область, Дзержинский район, д.Лужное ул.Семидворка д.7 телефон: 848434-
77296 (адрес местонахождения организатора публичных слушаний, общественных обсуждений, телефон)
Стручева Елена Ивановна -Глава администрации МО СП «Деревня Сени»

(ФИО, должность представителя организатора публичных слушаний, общественных обсуждений)

Срок проведения общественных обсуждений: с 11.11.2022 года до 10.12.2022 года.

Размещение проекта и информационных материалов к нему:
на официальном сайте администрации Дзержинского района
http://www.admkondrovo.ru/administration/struktura/otdel arhitekturv i gradostroitelstva adminis 
trats/
Иные места размещения проекта в соответствии с п. 2 ч. 4, ч. 7 ст. 5.1 
Градостроительного кодекса РФ: https://faistp.economy.gov.ru/.

Оповещение о начале общественных обсуждений подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов и размещается:
информационный стенд (стенды): Калужская область. Дзержинский район. д.Лужное 
ул.Семидворка д.7 (здание администрации).

(адрес местонахождения)
места массового скопления граждан: Калужская область, Дзержинский район, д.Лужное 
ул.Семидворка д.7 (здание администрации):

(адрес местонахождения)
иные места, расположенные на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения:

Информационные стенды: - д.Лужное ул.Семидворка д. 7 администрация 

д- д.Дурнево ул.Ольховая около остановки

http://www.admkondrovo.ru/administration/struktura/otdel_arhitekturv_i_gradostroitelstva_adminis
https://faistp.economy.gov.ru/


д.Давыдово около детская площадка 

д.Куприяново - около д.З 

д.Озерна -около д.24 

д.Сени дом 3 

д.Девятилово около д. 2 

д.Николаевка около д.1 

д. Дерминка ул.Верхняя д. 1 

д.Детьково около д. 1 

д. Миленки на въезде 

д.Потапово около д.1

иные способы распространения оповещения о начале общественных обсуждений (в 
соответствии с п. 2 ч. 8 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ):

официальный сайт органа местного самоуправления
http://www.admkondrovo.ru/administration/struktura/otdel arhitektury i gradostroitelstva adminis 
trats/;
Экспозиция (экспозиции) проекта:
Период проведения экспозиции: с 11.11.2022 года до 10.12.2022 года.
Адрес размещения экспозиции:
В полном объеме проект изменений доступен неограниченному кругу лиц с 9:00 ч по 16:00 ч. 
в рабочие дни в здании администрации МО СП «Деревня Сени», а также на 
информационных стендах:

д.Лужное ул.Семидворка д. 7 администрация
д- д.Дурнево ул.Ольховая около остановки

д.Давыдово около детская площадка
д.Куприяново - около д.З

д.Озерна -около д.24
д.Сени дом 3

д.Девятилово около д. 2
д.Николаевка около д.1

д.Дерминка ул.Верхняя д.1
д.Детьково около д. 1
д. Миленки на въезде
д.Потапово около д. 1

Консультирование посетителей экспозиции проекта: с 11.11.2022 года до 10.12,2022 года.

Место проведения: Калужская область. Дзержинский район. д.Лужное ул.Семидворка д.7 
телефон: 848434-77296 Стручева Елена Ивановна - глава администрации сельского 
поселения «Деревня Сени». Прием предложений и замечаний: с! 1.11.2022 года до 
10.12,2022 года с 9:00 ч. по 16:00 ч. (в рабочие дни)

Предложения и замечания вносятся участниками общественных обсуждений в произвольной 
форме:
1) посредством официального сайта
www.admkondrovo.ru/administration/gorodskie i selskie poseleniya dzerzhinskogo rayon/selskoe 
poselenie derevni seni/.

http://www.admkondrovo.ru/administration/struktura/otdel_arhitektury_i_gradostroitelstva_adminis
http://www.admkondrovo.ru/administration/gorodskie_i_selskie_poseleniya_dzerzhinskogo_rayon/selskoe


или информационных систем на адрес электронной почты администрации Дзержинского 
района adzerg@adm.kaluga.ru или электронной почты МО СП «Деревня Сени»: admseni@, 
mail.ru
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений на почтовый адрес: 
Калужская область, Дзержинский район, д.Лужное ул.Семидворка д.7 (здание 
администрации),

Участники общественных обсуждений, • 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.

mailto:adzerg@adm.kaluga.ru

