
КАЛУ}ItСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЪСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

(СЕЛО СОВХОЗ ЧКАЛОВСКИЙ>

рЕшЕниЕ

от 11 июня 202|г. lYq 42

о назначении общественных
обсужлений по рассмотрению проекта
изменений и дополнений в Правила
благоустройства территории
муниципального образования сельское
поселение <<Село <<Совхоз <<Чкаловский>>

В соо-гветствии с Федера_пьны]\,l законоN,{ оr 06.10.200j М ljl ФЗ сr()б ОбtttttХ

принципах орI,анизации \{естFIого саN,{о\,прав.ltеIlия в Российской Федсрациt,l" tla

oi"ouu"r" Устава мо сП <Село Совхоз Чкаловский>. Закона Калl,iItской об"lасrи tlT

22.06,2о18 года NЪ 362-оЗ кО благоустройстве терригориЙ ьtl,ниuипа-lьных образованttй

Калужской об-цасти>>. Законом Каr-пl,жской об;ас,гl,t м57-+-()З (((_) рег\.,Iир()I]аI{t{и

отдельных правоотношений в сфере предотвраtIIенllя распр()стрlllIенt,lя copгl()IO pacleHllrI

боршевик Сосновскоро на территорt]rt Калrжскойl об:tасr,}])). I] Ilе-:Iях реа,lи,]аtlt,l}] tlpi]l]

;ttttте_tей \,1VниLIипaulьного обрагзованiiя ce-ilbcKoe IlOcc,|leHl.{c <<C'e.:ttl ССiВХtl'З LIKa-toBcK1,1Йi> ttl,t

\-частLlе в решении вопросов N,{естного знаLIенLlя N1O Cll <<C'e-rcl Сtlвхtlз ЧKпlt)BcKltt'ti,. с

\.чето\{ пись\tа ад\,Iинистрации ce_lbcкo1,o посеJения <<С]е-гlо СОвХtlЗ ЧКаtОВСКИй>> clt ll

июня 2021г. Ns 260

1. Назначить общественные обсуждения по расс\{отрению проекта ltзцlенениii tt

дополнениЙ в Правила благоустройства территории N.,1\,rIиципaL[ьн(,)го обрitзоваttllя

сельское поселение ксе,по Совхоз Чкаловский>.
2. Опреде"пи гь:

2.| . Организатороr,t общсствеttных обсr я,дсltий по paccNt()TpctlLlIO прOсlil it.

указанного в п)нкте 1 настоящего Постановления. - алNlинистрацtlю ce-,lbcKOlo гIосе,lсII1,Iя

(состав коN,{иссии \,тверхtден постанов,цениеN{ ад\{инистрации от 10 ик,lня 202 l r,,ItГl З]
2.2. ПроведенИе общесТвенных обс.чждеttий по раlсс\{()трсник) проекта-

Yказанного в пункте 1 настояЩего Решения. назна.iить В период с 19 ик)ня 2()21r.по l9
ию-ця 202 l г. в соответстRии с ПорялкоN,I. оlIреле-пенньтпt ['р:lлостроlll,е,Iьны\{ KO.1еKсO\,I

Российсксlй Федсрации. Федсрti-,lьttt,lлI зaкotlO\l о r 0б.l 0.2()0 j }fu l l l -ФЗ ,<()б tlбtttttx

принципах организациLl \1ес],нОго caN1o\ llрав_-]ениЯ в Ptlccttl."tcKoй Фe.tcPiltllJll ll. \'с taгзtlrt

сельского посеJiения кСе.;lо Совхоз Чкаtовский>>.

3. Информация о N,IecTe разN,lещения и дате. вреN,Iени посеLцения эксIIоз1,1I].иii пlrtlск,t,а

изменений и дополнений в Правила благоустройства территории N,{\1ницИпа.,lьноI ()

образования сельское посе.тение ,<Село Совхоз Чкачовский> r,казана R оповеIIIеII1,1 l{ ()

nuu-a общественных обсухtдений по проект!, изьtенеttий и доttсl,пttений в llраtзtl,rа

благоустройства территории N,1\,tlицИпаJьноI,О образования Ce.lll,CK()I O посе-lе}{1,1я r,('e,ltl

Совхоз Чкаловский> (При:rожегrие Nч 1 ).
, 4. Организатору общественных обсу,клений по проект) из\{сIlенltйt rt :lt,ltttl--IIlclItII"l l]

Правила благоустройства территории }Iуниципального образования ce,IbcK(_)c п()сс, IеFI tlc

KCe.,to Совхоз Чкаповский> :



4.1. обеспечить проведение общественных обсухtденtiй по рассмоl,рен}]к) lIpOeKIlI,

указанного в пункте 1 настояtцего Решения,

4.2. ОпубликоватЬ оповещение о нач&lе обrцественных обсr,iкденrtй ltt,l itpt,leKTr

измененийиДополненийвПравилаблагоУс.гройстваГеррИlОрИl,tNl\ницИl|сLlЬltоl()
образования сельское поселение <Село Совхоз Чкаповский>> cOI jlacIl(l Усrава 1,1

разместитЬ его на информаuионном стенде. обору,.чованноNI оliо-по здания а-]N,I1,1 r{исll)ilц','1,1

сельского посе-пенl]я,,сЬпо Совхоз Чкаловский> и в N{eclax \Iacco'olO ск(]I1_1ен}lя Ipaili.iatl,

на специ&цьных инфор\,IацI]оFIных стсндах на территоРИll НаСеrlенIIых l]\llK],()B Nl() Cll

кСело Совхоз Чкаловский>. l1 в иных \,{естах распо--lо)ке}{ных на l,ерриl Oрtjи, I]

oTцomegl]lt которой подготовлен соотвеIств1 кlший пр()еi( г, t,lныNIи cп1lccl(lartlt,

обеспечrtваюrциN{и достуil учас,гн ико в общесr, вен н ых обс1 ;кде н и il,

4.З. Не позднее 25.06.2021г. ра:зш,tестить проек,г tjзN,IcHcHLit-l и допо,цнеrtl,tti в l1paBl,t,llt

б.rагоl.стройства территорИtl \I\,ниLiипа-lьного образовани,l ce, IbcKOI,o посе,lенt,tя <<С'е,ltl

совхоз чка:lовский> и инфорrIацион}lые \lатер1,1а_lы к Fle\l\ tз t екс г(lвой (ltlprre tta

официа-lьноrr сайtте а.цN{иIIистрtlциLl !, lср;кttгlскtlгtl pl-tittltta:

http://wч,.w.admkondrovo.гu/administration/goгodskie_i_selskie_poselenira 
dzeгzlrinsk()g() 1,1l\

or1lselskoe_poselenie_sovhoz_chkalovsltiy/blagoustro,vstvo/ 
и организоваIь ]кс lttl,]i,lllи к)

11роекта во всех населенных пунктах сельского поселения <се,цо Совхоз Чка,псlвский>i,

4.4.ПоЗаВершени"общ..'"енныхобсr.дlденийпс.lДготоВИТЬИраЗNlес.lИ-lЬl{Ll
официапьном сайте адN4инистрации fJзер;кинскtlгсl райсlгtа:

http://wT\Tv,.admkondro1,o.ru/administrationigorotlskie_i selskie posclenil,a dzcгzhirlsk()g() га\

oniselskoe3oselenie_sovhoz_chkalor, ski),/blagor-tstrovstvoi llpOтoKO"l } 
llLtc,l H lJ к() t]

общественных обсуждений и заключение о рез},,пьтатах обшIественttых oбcr,k,tetrltii ,

5.обнародоватьнасТояЩееРешениеП,VТеNlра:]N'IеШеНl,iяItаинфсlрлtаttи()llLt()\'1
стенде администрации МО СП <Ce,,ro Совхоз Чка-повский>>. распо,rоiкеLIно\I по адрес\,:

Калчжская обласrо. /[зержинский par:ioH. с. Совх_оз t{каuttlвский- r-l. l[еtrгра-rьгrая- .t.],

раз\IестtlтЬ на официально\.{ cariTe оrr,".,r,arрашии /JзсржtlнскогО paiitlHa, coI-]acIl() \'с,гаLзi-t

\1о СП r,Ce.-to Совхоз Чкаловскt,tй>>

6, Настояrцее Решение l]c гуlIает в си-1\, со дня eI о tltPtl циа, t btlOl () ()I l\ б, l l,t liог]ан I,tя

Глава муниципального образования
сельское поселение
<<Село Совхоз Чкаловский>> В.Л.Мусина

я

лдсlЬ
uзэ *



O)liение JN,l'g l

petIlCtl и к)

!r brr,l

,N,l -]]

ОПОВЕШЕtIИЕ
о нАчАJIЕ Б

В целях соблюдения права человека на б,лагоприятные \,с-повия яtизне;lеяle-'IbHOclи. lIpal]
и законных интересов правообладателей земеJьных участков. в соответсl,виtI с
ГРаДОСТРОИТеЛЬным кодексом Российской Федерачии. Уставом сельского посеJения KCe,:ltl Совхtll
ЧКаrОВСКИЙ>, ПОлОжение\,I кОб организации и проведении общес,т,венных обс},ждений и пtб.:ttл,лны_х
слушаний по вопросаN,I градостроите"lьной деятеJьIIости на ],срр1.1тории \t\,ниципil-lьноl,() tlбtrlа,lrэtзitttия
сельское поселение кСело Совхоз Чка-цовский>. чтвер;кденны\l решение\l Се,ltьскоГl ff1 rrы cc-.lbcK()| ()

поселения кСело Совхоз Чкаповский> от 10.06.202l r . Лc 4l
по проекту изменении в ПDави;rа благочстпойств а DIll! }tvHIlllllпa.II>H обDазования
сельское по селение <<Село Совхоз
Информационные материалы к проекту:
Текстовая часть в новой редакции
Организатор общественных обсужлений:
Адпдцнистрация сельского поселения

Калужская область. й район. с.Совхоз Чкаловский. чл.LI eHr-pil_tbttltя,.l. j гс. ttld-ltlt r :lJ

кии)),

(484з4\7-2з-4з
Глава страции Авдеев Алексей Николаевич
Срок проведения общественных обсуждений
с 19 июня202\ 19 июля2027

Размешение проекта и информационных материалOв к нему
офна саите страции дзепжинско paiitlttlt

http ://www. admkondrovo.ru/administratiorr/gorodskie
poselenie_sovhoz_chkalovskiyiblagoustroystvo/pravil

,_i_selski е lэо se l е п il,a_dzeгzhi nsko go гаl о Iti'sg- l sk ос
a_bl agoustroy,stva/pгockt1,/

Иные места размещения проекта в соответствии с л. 2 ч, 4, ч. 7 ст, 5,1
Градостроительного кодекса РФ: Калужская область. дзержинский пайон с.('с,lвхtlз Чка:tlвскtlй.
ул.I]ентральная, д,3, п.ЯкШуново, ул.Строительная, д.3, д.Кожухово, ул.I_{ентрапьная, д.7

оповещение о начале общественных обсужслений подлежит опубликованию в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и
размеIцается:
информачионный стенд (

ул.Центральная. д. З (здание администрации) ;

места массового скопления граяцан: калужская дзержинский пайон. с.С'сltзхtlз
Чкаловский. )rл.Центра-шьная. д. З (здание администрации.) :

иные места, расположенные на территории, в пределах которой проводятся
общественные обсуждения -Информационные стенды:
п.Якшуново- ул,Строительн€ш, л.3 пролуктовый магазин
д.Кожухово -ул.L{ентральная, д,7 СДК
д.Бабенки около д.1 1 

r,

д.Якшуново - Информационная доска д.23 ул.Садовая
д.Покров около д.7
д.Свинухово - Информационная доска на въезде в деревню
д.горбенки - Информационная доска возле колодца напротив д,10
д.Ярлыково, д.Никулинки - д.Никулинки около д.4
д.Недетово- остановка
д.Чуносово - ИнформационнаJI доска на въезде в деревню
д.Бышковичи, д,Городище - около д.4 д,Городище

кии н с] Kll й


