
ПОСЕЛКОВОЕ СОБРАНИЕ  

городского поселения «Поселок Товарково» 

Дзержинского района Калужской области 
Калужская обл., Дзержинский р-он, п. Товарково, ул. Туркестанская, д.1, Тел. 8(48434) 41-3-63; 

20 апреля    2020 г.                                                                                                                        № 4/2                                                                       

 

                                                                                               РЕШЕНИЕ 

 

О назначении публичных слушаний по 

Проекту изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки территории 

МО ГП «Поселок Товарково 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования городского поселения «Поселок Товарково», 

Положением «О порядке организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений 

на территории муниципального образования городское поселение «Поселок Товарково», утвержденным 

решением Поселкового Собрания городского поселения «Поселок Товарково» Калужской области от 

25.03.2019 г. № 8/9, в целях реализации прав жителей муниципального образования городского 

поселения «Поселок Товарково» на участие в решении вопросов местного значения МО ГП «Поселок 

Товарково» Поселковое Собрание городского поселения «Поселок Товарково» 

 

РЕШИЛО: 

1. Назначить публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки территории МО ГП «Поселок Товарково» 

2. Определить: 

2.1. Организатором публичных слушаний по рассмотрению проекта, указанного в 

пункте 1 настоящего Решения, - Поселковую Управу городского поселения «Поселок 

Товарково» (состав комиссии – Приложение № 1) 

3. Организатору публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки территории МО ГП «Поселок Товарково»: 

3.1. Обнародовать оповещение о  начале публичных слушаний по проекту изменений 

и дополнений в Правила землепользования и застройки МО ГП «Поселок Товарково», 

разместить на информационном стенде в Поселковой Управе городского поселения «Поселок 

Товарково» (оповещение о проведении публичных слушаний – Приложение № 2). 

3.2. Не позднее 04.06.2020 г. разместить проект изменений и дополнений в правила 

землепользования и застройки территории МО ГП «Поселок Товарково» на официальном сайте 

Поселковой Управы городского поселения «Поселок Товарково»: 

http://upravatovarkovo.ru/documents/publichnyie_slushaniya_i_obschestvennyie_obsujdeniya.html, 

экспозицию проектов разместить в Поселковой Управе городского поселения «Поселок 

Товарково» по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Товарково, ул. 

Туркестанская, д.1. 

3.3. Назначить собрание участников публичных слушаний на 05.06.2020 г. в 16-00 

часов, в здании Поселковой Управы городского поселений «Поселок Товарково» по адресу: 

Калужская область, Дзержинский район, п. Товарково, ул. Туркестанская, д.1. 

3.4. По завершении публичных слушаний подготовить и разместить на официальном 

сайте Поселковой Управы городского поселения «Поселок Товарково»: 

http://upravatovarkovo.ru/documents/publichnyie_slushaniya_i_obschestvennyie_obsujdeniya.html 

заключение о результатах публичных слушаний. 

4.  Обнародовать настоящее Решение путем размещения на информационном стенде 

Поселковой Управы городского поселения «Поселок Товарково», расположенном по адресу: 

Калужская область, Дзержинский район, п. Товарково, ул. Туркестанская, д.1, разместить на 

официальном сайте Поселковой Управы городского поселения «Поселок Товарково». 

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава городского поселения 

«Поселок Товарково»                                                                                                       Е.Е. Левина             

http://upravatovarkovo.ru/documents/publichnyie_slushaniya_i_obschestvennyie_obsujdeniya.html
http://upravatovarkovo.ru/documents/publichnyie_slushaniya_i_obschestvennyie_obsujdeniya.html


Приложение № 1 

 к Решению Поселкового Собрания  

МО ГП «Поселок Товарково»  

от «20» 04 2020г.  №4/2 

 

 

 

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту изменений 

дополнений в Правила землепользования и застройки территории 

МО ГП «Поселок Товарково 

 

 

 

 

- Бунаков Алексей Викторович Глава Поселковой Управы городского поселения 

«Поселок Товарково» – председатель комиссии; 

 

 

- Жучкова Олеся Викторовна заместитель Главы Поселковой Управы городского 

поселения «Поселок Товарково» - заместитель председателя комиссии; 

 

 

- Блинова Дарья Александровна – главный специалист Поселковой Управы городского 

поселения «Поселок Товарково». 

 

 

Члены комиссии: 

 

- Левина Елена Евгеньевна – Глава городского поселения «Поселок Товарково»; 

 

 

- Силаев Алексей Геннадьевич – депутат Поселкового Собрания городского поселения 

«Поселок Товарково». 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 к Решению Поселкового Собрания  

МО ГП «Поселок Товарково»  

от «20» 04. 2020 г.  № 4/2 

 

 

ОПОВЕЩЕНИЕ 

О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 

и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства, в соответствии с Градостроительным  кодексом Российской Федерации     (далее 

– Градостроительный кодекс РФ), Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 

Поселкового Собрания городского поселения «Поселок Товарково» от 25.03.2019г.№ 8/9 «Об 

утверждении Положения «О порядке организации и проведении публичных слушаний, 

общественных обсуждений на территории МО ГП «Поселок Товарково», Уставом городского 

поселения «Поселок Товарково» публичные слушания 

 По проекту изменений и дополнений в правила землепользования и застройки 

территории МО ГП «Поселок Товарково» 

Информационные материалы к проекту: 

Картография населенного пункта пгт. Товарково, проект ПЗЗ 

 

Организатор публичных слушаний: 

Поселковая Управа городского поселения «Поселок Товарково» 

Калужская область, Дзержинский район, п. Товарково, ул. Туркестанская, д.1, 

телефон: 8 (48434) 42-4-98 

Бунаков Алексей Викторович - Глава Поселковой Управы городского поселения «Поселок 

Товарково» 

 

Срок проведения публичных слушаний:  

с 04.05.2020г. по 05.06.2020г. 

 

Размещение проекта и информационных материалов к нему: 

на официальном сайте Поселковой Управы городского поселения «Поселок Товарково»: 

http://upravatovarkovo.ru/documents/publichnyie_slushaniya_i_obschestvennyie_obsujdeniya.html, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступны неограниченному кругу 

лиц с 9:00 час. до 17:00 час. в рабочие дни в здании Поселковой Управы городского поселения 

«Поселок Товарково». 

Оповещение о начале публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и 

размещается: 

информационный стенд: Калужская область, Дзержинский район, п. Товарково, ул. 

Туркестанская, д.1(здание Поселковой Управы);  
 

места массового скопления граждан: Калужская область, Дзержинский район, п. Товарково, 

ул. Туркестанская, д.1, (здание Поселковой Управы);  

 

иные места, расположенные на территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения – информационные стенды: 

п. Товарково, ул. Туркестанская, в районе д.2,  

п. Товарково, ул. Строителей, в районе д.8,  

п. Товарково, ул. Дзержинского, в районе д.7,  

п. Товарково, ул. Центральная, д. 53а,  

п. Товарково, ул. Советская, в районе д.9.  

consultantplus://offline/ref=B11621941A1D9FF7307DB5B06976F37D5B233C90597F96C986EDF42366m9HFN


иные способы распространения оповещения, о начале публичных слушаний (в 

соответствии с п. 2 ч. 8 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ):  
официальный сайт Поселковой Управы городского поселения «Поселок Товарково»: 

http://upravatovarkovo.ru/documents/publichnyie_slushaniya_i_obschestvennyie_obsujdeniya.html 

 

Экспозиция (экспозиции) проекта: 

Период проведения экспозиции: с 04.05.2020г. по 04.06.2020г. 

Адрес размещения экспозиции: Калужская область, Дзержинский район, п. Товарково, ул. 

Туркестанская, д.1, в полном объеме проекты неограниченному кругу лиц с 9:00 час. до 17:00 

час. в рабочие дни в здании Поселковой Управы городского поселения «Поселок Товарково». 

 

Консультирование посетителей экспозиции проекта: с 04.05.2020г. по 04.06.2020г  

Место проведения: Калужская область, Дзержинский район, п. Товарково, ул. Туркестанская, 

д.1, (здание Поселковой Управы), в том числе по телефону : +7 (48434) 41 363 - Бунаков 

Алексей Викторович Глава Поселковой Управы городского поселения «Поселок Товарково» 

 

Прием предложений и замечаний: с 04.05.2020г. по 04.06.2020г, с 9:00 час. по 17:00 час. 

Предложения и замечания вносятся участниками публичных слушаний в произвольной 

форме: 

1) посредством официального сайта или информационных систем  на адрес электронной почты 

Поселковой Управы городского поселения «Поселок Товарково»: upravatovarkovo@yandex.ru; 
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний на почтовый адрес: 

Поселковой Управы городского поселения «Поселок Товарково»: (здание Поселковой Управы); 

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

рассмотрению на публичных слушаниях по адресу: Поселковая Управа городского поселения 

«Поселок Товарково» (здание Поселковой Управы). 

 

Участники публичных слушаний 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. 
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