
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

д. Мелихово 28 июня 2019 года

По проекту: «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
территории сельского поселения «Деревня Мелихово» в части ст. 30».

Общие сведения о проекте представленном на публичные слушания:
ЕТерритория разработки: Сельское поселение «Деревня Мелихово».
2. Сроки разработки: апрель -м ай 2019 года.
3. Организатор: Администрация сельского поселения «Деревня Мелихово», Калужская 
область, д. Мелихово, д. 81; тел. 2-18-02; адрес электронной почты: 19671 l@rambler.iu

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Решение Сельской Думы сельского поселения « Деревня Мелихово» on 28 мая 2019 года
№ 2 .

Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных 
обсуждений или публичных слушаний, дата и источник опубликования:
Дата проведения публичных слушаний 28 мая 2019 года в 15 часов по адресу: Калужская 
область д. Мелихово , д.81 Районная газета «Вестник»

Срок проведения публичных слушаний: 30 (тридцать) дней.

Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Средства массовой информации: Районная газета «Вестник»

Сведения о проведении экспозиции по материалам:
Отдел ЖКХ, архитектуры, дорожного строительства, благоустройства и экологии 
администрации МР «Ульяновский район», в течении апреля -  мая 2019 года.
Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний: 
Открытое собрание участников публичных слушаний состоялось 28 июня 2019 года в 15 
часов по адресу: Калужская область, .д. Мелихово, д.81 (здание администрации). 
Количество участников: 7 человек жителей сельского поселения «Деревня Мелихово». 
Предложения и замечания по Проекту изменений в Правила землепользования и 
застройки территории сельского поселения «Деревня Мелихово» в части ст. 30 о 
предельных минимальных (максимальных) размеров земельных участков и 
параметров разрешенного строительства в территориальной зоне Ж-1: 
не поступило. Проект принят единогласно.
Сведения о протоколе публичных слушаний: Протокол № 2 от 5 июня2019 года 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности 
учёта внесённых участниками предложений и изменений:
Предложений и изменений не поступало.
Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проекту:
Рекомендовать Сельской Думе сельского поселения « Деревня Мелихово» утвердить 
предложенный проект изменений в Правила Землепользования и застройк СП « Деревня 
Мелихово» без изменений и дополнений.

Секретарь публичных слушаний

mailto:l@rambler.iu

