
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

проекта изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования сельского  поселения  «Село Дворцы»  Дзержинского района Калужской области 

 

«15» июля 2020 г. 

Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным  кодексом Российской Федерации (далее   - 

Градостроительный кодекс РФ), Уставом МО СП «Село Дворцы», Положением об организации и проведении общественных 

обсуждений и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности  на территории МО СП «Село Дворцы»   

утвержденного решением Сельской думы МО СП «Село Дворцы» от  25.01.2019 г. № 243, Решение СД МО СП «Село Дворцы»   от 

21.05.2020 г. № 322 «О назначении общественных обсуждений по проекту ПЗЗ Дворцы 2020» (далее – МО СП «Село Дворцы»). 

 Протокол общественных обсуждений  проекта изменений в Правила землепользования и застройки МО СП «Село 

Дворцы» Дзержинского района Калужской области от «15» июля  2020 г. № 1. 
 

 Количество  участников  общественных обсуждений: 0 (ноль) участников.  

 

Количество   замечаний   и   предложений,   поступивших  от  участников общественных обсуждений: 0 (ноль). 
*Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  сведения, содержащиеся в столбце 2 Таблицы  

Заключения о результатах публичных обсуждений по проекту изменений в Правила землепользования и застройки МО СП «Село 

Дворцы» не публикуются. В случае внесения несколькими участниками общественных обсуждений или публичных слушаний одинаковых 

предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний (пп. 4 ч. 22 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ).  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, адрес места 

жительства (регистрации) 

(для физического лица). 

Наименование, основной 

государственный 

регистрационный номер, 

место нахождения и адрес 

(для юридического лица) 

Предложения и 

замечания 

граждан, 

являющихся 

участниками 

общественных 

обсуждений 

(публичных 

слушаний) и 

постоянно 

проживающих на 

территории, в 

пределах которой 

проводятся 

общественные 

обсуждения 

(публичные 

слушания) 

Предложения и 

замечания иных 

участников 

общественных 

обсуждений 

(публичных 

слушаний) 

Аргументированные рекомендации организатора 

общественных обсуждений (публичных слушаний) о 

целесообразности или нецелесообразности учета 

внесенных предложений и замечаний 

 - - - - 

Иные лица, принявшие участие в общественных обсуждениях: 

1. Житель с. Учхоз Шведов А.В. (устное обращение по телефону) 

2. Гр. Загребельный В.Г. (устное обращение по телефону к организатору; письменное обращение в администрацию 

Губернатора Калужской области). 

3. Жители ул. Большой Амур, ул. Церковная в с. Дворцы (устное обращение по телефону) 

 

Ответы на вопросы, поступившие в период проведения общественных обсуждений организатором общественных 

обсуждений разъяснены заявителям (иным лицам) в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

      Согласно ч. 2 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ к участникам общественных обсуждений отнесены граждане, 

постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены проекты, правообладатели находящихся в границах 

этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 

правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.  

Под идентификацией участников, согласно части 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ подразумевается 

предоставление следующих сведений о себе:  

- (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. 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в части 12 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ не 

запрашиваются органом местного самоуправления в государственных органах, органах местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых 

находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, в случае, если они не были 

представлены участником самостоятельно. 



Согласно части 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса РФ предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 

10 статьей 5.1. Градостроительного кодекса РФ, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником 

общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений. 

 

Общественные обсуждения по проекту изменений в Правила землепользования и застройки МО СП «Село Дворцы» в 

период с  «08» июня 2020 г. по «08» июля 2020 г проведены для каждого населенного пункта МО СП «Село Дворцы» публично и 

открыто. 

 Ход организации и проведения общественных обсуждений отражен в протоколе общественных обсуждений по проекту 

внесения изменений в генеральный план МО СП «Село Дворцы» от 15 июля 2020 года № 1.  

Согласно указанному протоколу информирование жителей о проекте изменений в Правила землепользования и застройки 

МО СП «Село Дворцы» осуществлялось газетой «Новое время» от 29.05.2020 лист 11, на Официальной странице на сайте 

Администрации МР «Дзержинский район»:  

http://www.admkondrovo.ru/administration/gorodskie_i_selskie_poseleniya_dzerzhinskogo_rayon/selskoe_poselenie_selo_dvortsy/g

radostroitelstvo/proekt_vneseniya_izmeneniy_v_pzz_mo_sp_selo_dvorts/, на информационных стендах по адресам: д. Камельгино, 

около д.127"А" детская площадка; д. Обухово, около д.30; д. Новоскаковское, около д.53 "В" м-н Хуторок; д. Тучнево, около д.14; 

д. Куровское информационный стенд; д. Староскаковское, около д.42; с. Учхоз, около магазина ул. Сосновый бор, д.22 "А"; 

д. Железцово информационный стенд; д. Осеньево, около д.4 на остановке; д. Колышево, д. 2 при въезде в деревню. 

Общее количество участников общественных обсуждений – 0 (ноль)  человека. Количество   замечаний   и   предложений,   

поступивших  от  участников общественных обсуждений - 0 (ноль). Иных письменных обращений - 1 (один). 

Протокол общественных обсуждений содержит в полном объёме информацию о вопросах, поступивших в период 

обсуждений проекта относительно рассматриваемого вопроса. 

В период проведения общественных обсуждений поступило предложение разобраться с санитарно защитной зоной 

скотомогильника, иных предложений и замечаний по существу в период проведения общественных обсуждений не поступило.  

Общественное обсуждение проекта изменений в Правила землепользования и застройки проведены для каждого 

населенного пункта путем доступа неограниченного круга лиц на указанном в оповещении Официальной страницы на сайте 

Администрации МР «Дзержинский район», а также  при посещении экспозиции.  

Журналы экспозиций в количестве 1 штук на 11 листах являются приложением № 1 к протоколу общественных обсуждений 

от 15 июля 2020 года № 1. Записей в журнале нет. 

 

Выводы по результатам общественных обсуждений: 

1. Разобраться с санитарной защитной зоной скотомогильника, на территории животноводческого комплекса ООО 

«Правда Н», которая накладывает ограничения на земельные участки в радиусе 1000 м.  

2. Комиссией принято решение: рекомендовать главе администрации МО СП «Село Дворцы» проработать данный вопрос 

и направить проект на доработку в ГЕО. 

3.  Оценив представленный проект внесения изменений в Правила землепользования застройки МО СП «Село Дворцы», 

протокол общественных обсуждений от 15 июля 2020 года № 1, журналы экспозиций проведения общественных 

обсуждений на территории всех населенных пунктов МО СП «Село Дворцы» Дзержинского района, комиссия по 

проведению и организации общественных обсуждений считает, что процедура проведения общественных обсуждений 

по проекту изменений в Правила землепользования застройки МО СП «Село Дворцы» соблюдена и соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации. 

4.  В связи с этим общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Правила землепользования застройки МО 

СП «Село Дворцы» признать состоявшимися. 

5.  Согласно п. 23 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ заключение о результатах общественных обсуждений подлежит 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации, и размещается на официальном сайте.  

6.   В соответствии с требованиями п. 15, п. 16 статьи 31 Градостроительного кодекса РФ настоящее заключение                 

направляется  главе администрации МО СП «Село Дворцы». 

 

Руководитель органа, 

ответственного за проведение 

общественных обсуждений 

(публичных слушаний) 

(организатор общественных 

обсуждений (публичных слушаний)) 

 

_______________           Епищев О.А. 

   (подпись)                     (Ф.И.О.) 




