
 
  
                                                                                     Приложение № 1 
                                                                                                   к Положению о публичных слушаниях и  
                                                                                                   общественных обсуждениях по вопросам  
                                                                                                   градостроительной деятельности 
                                                                                                

Оповещение о начале публичных слушаний 
 

       В соответствии с Решением  Главы сельского поселения  от    14.09.2018 № 
01-02/60  о назначении публичных слушаний по проекту: межевания   территории  для 
размещения объекта «Многоквартирный жилой дом (двухэтажный) по адресу: 
Российская  Федерация, Калужская область, Малоярославецкий район, сельское 
поселение «Село Спас-Загорье», с. Оболенское, ул. Лесная, дом 5».  

1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях: 
Проектная документация разработана на основании заключенного договора с 
жителями д.5 по ул Лесная с. Оболенское. 

2. Перечень информационных материалов к такому проекту: 
Пояснительная записка к проекту. 

3. Публичные слушания назначены на 15 октября 2018 года с 16-00 часов до 17-00  
часов в здании администрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского 
поселения «Село Спас-Загорье», расположенном по адресу: Калужская область, 
Малоярославецкий район, село Спас-Загорье, ул. Центральная, дом 44. 

4. Экспозиция проекта проходит в здании  администрации (исполнительно- 
распорядительного органа) сельского поселения «Село Спас-Загорье», расположенном 
по адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, село Спас-Загорье, ул. 
Центральная, дом 44  с 14.09.2018 по 14.10.2018.  

5. Консультации по экспозиции проекта проводятся в администрации  
(исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения «Село Спас-
Загорье», расположенном по адресу:  
Калужская область, Малоярославецкий район, село Спас-Загорье, ул. Центральная, 
дом 44,  с 8-00 часов до 16-15часов. 
Дни недели: вторник, четверг. 

6. Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и  
письменной  форме  в ходе    проведения   собрания    участников  публичных  
слушаний,  в  письменной  форме  в  адрес организатора   публичных  слушаний с  
14.09.2018  по  14.10.2018  в  будние  дни  с 8-00 часов по 15-15 часов в здании 
администрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения 
«Село Спас-Загорье», расположенном по адресу: Калужская область, 
Малоярославецкий район, село Спас-Загорье, ул. Центральная, дом 44; а также  
посредством   записи   в   книге   (журнале)   учета   посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

7. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных  слушаниях,  и   
информационные  материалы  к нему размещены на официальном сайте по 
следующему адресу: spas-zagorje@mail.ru. 
 
 
 
 
                                                                                               



 
 


