
Приложение № 4 к Положению о публичных слушаниях и общественных обсуждениях по 

вопросам градостроительной деятельности 

Оповещение о начале общественных обсуждений 

В соответствии с Постановлением Малоярославецкого районного  

муниципального образования муниципального района «Малоярославецкий район» от 

23.04.20 № 17 о проведении общественных обсуждений по проекту: «Проект 

планировки территории  и  проект межевания территории    земельных    участков    с     

кадастровыми      номерами:  40:13:050115:5; 40:13:050115:2; 40:13:050115:6; 

40:13:050115:3; 40:13:050115:7; 40:13:000000:1718;    40:13:050112:7; 40:13:050112:27; 

40:13:050112:29; 40:13:050112:30; 40:13:050112:9; 40:13:050112:10; 40:13:050112:11, 

расположенных по адресу: Калужская    область, Малоярославецкий район, 

с.Госсортоучасток»   

информация о проекте, подлежащем  рассмотрению  на  общественных  

обсуждениях,  

 

- Проектная документация разработана ООО  «ГЕОИЗЫСКАНИЯ», заказчик проекта:   

«Проект планировки территории  и  проект межевания территории    земельных    

участков    с     кадастровыми      номерами:  40:13:050115:5; 40:13:050115:2; 

40:13:050115:6; 40:13:050115:3; 40:13:050115:7; 40:13:000000:1718;    40:13:050112:7; 

40:13:050112:27; 40:13:050112:29; 40:13:050112:30; 40:13:050112:9; 40:13:050112:10; 

40:13:050112:11, расположенных по адресу: Калужская область, Малоярославецкий 

район, с.Госсортоучасток»  - Малоярославецкая районная администрация 

муниципального района «Малоярославецкий район». 

Состав  проекта:  

- Том 1.Основная часть; 

- Том 2.Материалы по обоснованию; 

- Том 3.Проект межевания территории; 

- Постановление от 23.04.20 № 17 стр 1 

- Постановление от 23.04.20 № 17 стр 2 

- Оповещение. 

Общественные обсуждения проводятся с «30»__04__ 2020__ по «__30__»__05__2020 

на официальном сайте Малоярославецкой районной администрации по адресу: 

http://maloyar.ru/?page_id=3929#1558300926847-ca079541-0059 

              Экспозиция проекта проходит в здании: администрации СП «Село 

Спас-Загорье» по адресу: с.Спас-Загорье, ул.Центральная, д.44 (тел. для справок 8 

(48 431) 3:53:34; 

в здании Малоярославецкой районной администрации муниципального района 

«Малоярославецкий район»  г.Малоярославец, пл.Ленина, 1, (тел. для справок 8 

(48 431) 2-18-05  с __30.04.2020__ по __30.05.2020__.   

            Консультации по экспозиции проекта проводятся в_ здании  

Малоярославецкой районной администрации муниципального района 

«Малоярославецкий район»  по адресу: г.Малоярославец, пл.Ленина, 1, (тел. для 

справок 8 (48 431) 2-18-05).__ с _9 часов до 11 часов и с 14 часов до _16_часов,   дни   

недели:   среда;  пятница.   
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать посредством 

официального сайта Малоярославецкой районной администрации, организатора 

общественных обсуждений,  в письменной форме  (интернет-приемная сайта по  

адресу: http://maloyar.ru/?page_id=1365, либо почтовым отправлением по адресу 

администрации:     г. Малоярославец, пл. Ленина, д.1,  а также посредством записи в 

книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных  обсуждениях. 

        Проект,  подлежащий рассмотрению  на  общественных  обсуждениях,  и 

информационные  материалы  к  нему  размещены  на  официальном                                     

сайте Малоярославецкой районной администрации по следующему адресу: 

http://maloyar.ru/?page_id=3929#1558300926847-ca079541-0059 


