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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСЕЛКОВОЕ СОБРАНИЕ

городского поселения (Поселок Товарково>>

фержинского района Калуlкской области
Каiryжская обл., Щзержинский р-он, п. Товарково, уп. Туркестанская, д.l, Тел. 8(48434) 41-3-6З

11 июня 202lг. Np712

рЕшЕниЕ

О внесении изменений в решение Nс5/2 от 26.04.2021 г,
<<О назначении rrубличных слушаний по вопросу
утверяцения проекта планировки территории
земельного участка, раеполо}кенного по адресу;
Калуrкская область, ферясинский район, п. Товарково>>

На ОСновании п. 1 ст. 14 Положения кОб утверждении Положения <О порядк9
организации и проведении публичньтх с.тryшаний, общественньrх обоуждений на
ТеРРИТОРИИ МО ГП <Поселок Товарково>, угвержденного Решением Поселкового
Собрания городского посел9ния кПоселок Товарково> от 25.03.2019г.Ns 8/9, Поселковое
Собрание городского пос9ления <Поселок Товарково>

РЕШИЛо:

1. ВнеСти и3Менения в решение Ns5/2 от 26,04,2021 г. к<О назначении публичных
слушаний по вопросу утверхцения проекта планировки территории земельного участка,
расположенного по адреOу: Калужская область,.Щзержинский район, п. Товарково>:

1.1. Изложить п. 4 решения Ns5/2 от 26.04.2021 г. в следующей редакции:
<ПРОВеСТИ ПУбличные слушани я 22 цюня 2021 года по адресу: Калужскм обпасть,

,Щзержишский район, поселок Товарково, ул. Туркестанская, д.l (лекционнъй зал). Начало
публичньrх слушаний - в i7-00, окончанио в 18-00>.

1.2. Изложить приложеЕие Ns2 в новой редакции (прилагается).
2. НастоЯщее Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит

официальному опуб.тплкованию (обнаролованию).
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Глава городского rrоселен"я
<<Посе.пок ToBapKoBor> Н.А. Семенова
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Приложение J\Ъ 2
к Рошению Поселкового Собрания

МО ГП кПоселок Товарково>

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнед9ятельности,
праВ и законньж интересов правообладателей земельfiых rIастков и объектов
капитаJIьного строительства, в соответствии с Гралостроительным кодексом Российской
Федерации (дшrее Гралостроительный кодекс РФ), Федеральным законом от
06.10.2003г. ЛЬ13I-ФЗ коб общиХ принципаХ орг{urизаЦии местного самоуfiравления в
Российской Федерации>о Решением ПосЕлкового Собрания городского поселония
<Поселок Товарково> от 25.03.2019г.Jф 8/9 коб угверждеЁии Положения <О порядке
организации И проведении публичньтх слушанийо общественньтх обсуждений Еа
территории Мо Гп кпоселок Товарково)), Уставом городского поселения <поселок
Товарково)) провести чý{rrчнрlе слушания по проеф:

теDритории зом8льцого vча;стка. расположенного цо адресч: к,алч}кскаF областр.
Дзерlкинский paйorr, п.Товапково.

информационhьlе йатериалы к проекту:
докумонтация по планцровке т9рритории земельного ytacTкa, расположенного по адресу:
каrryжская областьо .щiержинский район, п.товарково, земельный уrаьток с' ki{
40:04:050107.З07.
Организiтор публЙчньi* слушаний:
Поселковм Управа городского поселения кПоселок Товарково>
Калужскаli область, flзержинСкий район, п, Товаркоrо, ул. ТуркестанQкая, д.1,
телефон: 8 (48434) 42-4-9S
Квятковский ,Роман олетович ;,Врио Главы Поселковой Управы городского поселеЕия
<Поселок'Товiрково>

Срок проведения публичных слушrаний:
с 30.04.2021г. по 25.06.2021д

размещение проекта и информационных материалов к ному:
на официа-тrьном сайте Поселковой Управы городского поселения кПоселок ToBapKoBoD:
http://upravatovarkovo.rr/documents/publichnyie hushaniya_i_obscb.rtuennyie_obsujdЁniya.ht
ffl' в информационно-телекоммуникационной сет"- <интернетu 

" доступны
неограничеЕIIому кругу Лиц с 9:00 час. до 17:00 час. в рабочие дни в здании Поселковой
Управы городского посё.liёния кПоселок Товарково>.

оповещение о начале rryбличных слушаний подлежит оrrубликованию впорядке' Установленнбм Для официального оrryбликования п,rу""цruчльньшправовых актов, и размещаетсff:

:Ё:,:_У::::iлt::_::::1:1"u]*,nu территории, в пределах которой проводятся

информачионный стенд:

общественнь,е ъбсущденйя - ""фор";d;;;;J .rJ"й,



ипые способЫ распростРанениЯ оповещеНия, О начале публичных слушаний (в
:т:::::]з . l;3 1 8 ст. 5.1 Гралостроительного кодекса Гб):

консультирование посетителей экспозиции проекта : сМесто проведения: Калужская область_ Пiепr*rrt..r"

1) посрелством официального сайта или информационньгх систем на адрес электроннойпочты Поселковой Управьт городакого поселения <<Поселок Товарково>:upravatovarkovo @уап dex. ru :
2) в письменной форме в адрес организатора публичfiых слушаний на почтовый адрос:поселковой Управы городского поселения кпоселок Товарково)): (злание'поселковойУправы);
3) посредством записи в ЖурнаJIе учета посетит9лей экспозиции проекта, подлежащегорассмотрOнию на публичньrr( слушаниях по адресу: Поселковая'Управа городскогопосOления <поселок Товарково> (здание Поселковой Управы)

участники публичных с.тryшаний В целях ,дa"rrфr*uцr, прaдставляют сведения осебе с приложеЕ9ем документьв, подтверждtlющих такие сведения в Qоответствии счастью 12 статьи 5. 1 Градостроительного кодекса РФ:
- Фамилию, имя, оtЧество (при па-гrичиф, дату рождения, аДрес м9ста жительствафегистрации) - для физичЬских tмцi
-' Наименоьание, основной государственный регистрационный номер, местонахождения и алрес - Для юридических Лиц; с приложением документов,, подтверждЕlIощих такие сведения.
участники публичньтх слушаний, являющиеся правообладателямисоответствующих земельньж rIастков и (или) расположеЕньrх на них объектовкапитаJIьпого строительства и (или) помещениi, 

""п"ощихся 
частью укtrlанных объектовкапитаJIьного строительствао также представляют сведеЕия соответствецЕо о такихземельньгх rlacT*ax' обБектах капитаJIьного строительства' помещениях, являЮщихсячастью указiiнных объекtоъ''капитального строительства, из Единого государственногореестра недвiтжийости й"йнЁlе докрrенты, устанавливающие или удостоверяющие ихправа на такие зомольные }цастки, объектьi *uо"r*ч"ого строиrелraтва, помещения,являющиеся частью укцlанньж объектов капитаJIьного строительства.

поселедия {<Посе4ок ТоваркоЁо>
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