
глАвА
городского поселения''Город Балабаново''

Боровский район Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ll 28 'l июня 2022 года NЬ 09-п

О проведении общественных обсуждений
по Проелсгу внесения изменений в
Генеральный план муниципального
образования ''Город Балабапово''
Боровского района Калужской области

На основании обращения Администрации (исполнительно-распорядительного
Органа) городского поселения <Город БалабЬово> от 28,06,2022г. лгп7rзлlоt.01-14,
руководсТвуясЬ статьямИ 5.1, 24, 28 Градостроительного кодекса РФ, статьей 2sФедерального закона от 06.10.200З N iзl-оз- "Об общих принципчtх организации
местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 17 Устава муниципа11ьного
образованИя кГороД Балабаново>, Полож.п"Ь* кО порядке организации и проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний по градостроительным вопросам иправилам благоустройства территории муниципального оОразования ''Город Ба.пабаново,
утверх(денным решением Городской.Щумы городского поселения <ГоролБалабаново) от06.09.2018 года J\b 56-д

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1, ПровестИ обществеНные обсух<дения по Проекту внесения изменений вГенеральный план муниципального образования "Город Балабаново'' Боровского районакалужской области, утверх(денный решением Городской ,щумы городского поселениякГород Балабаново> от 29.08.201з года Jф ЗZ-д (" редакции Решенйй Городской !умыГОРОДСКОГО ПОСеЛеНИЯ "ГОРОд Бапабаново" от 25.10.2018 N 77-д, от 25.04.2б19 N 2з-д-, отl1,11,2019 J'{Ъ бl-д, от 11.0з.2022 Nэ 13-д), разработанному ооо KL{eHTp Межевания иКадастра> г. Вологды в соответствии с муниципшIьным контрактом Ns 155 от 29,12,2020 г.2, ДлЯ организаЦии И проведенИя общесТвенных обсуждений по Проектувнесения изменений в Генеральный план муниципального образования iГорол
Балабаново" Боровского района kалужской облас,ги сформировать комиссию в составе:

Председатель комиссии :

Коз,цов А,С, - 3аместитель главы Администрации (исполнительно-
распорядительного органа) городского поселения <го-
род Балабаново));

Секретарь ко}tиссIIи:
Соловьева С.Г. -ведущий специалис-т оЦч9 

= 
jzминистрации

(исполниельно-распýр"дrп"пurrоrо оргаЁЪ)"'iорйкого
поселения кГород Балабаново>; ,.,|



члены комиссии:
Белоус А.И. - начi}льник ОГ.ЩиЗ Администрации (исполнительно-

распорядительного органа) городского поселения
<Город Ба-пабаново>;
-главный специаJIист ОГ.ЩиЗ Администрации
(исполниельно-распорядительного органа) городского
поселения <Город Балабаново>;
-начальник ПО Администрации (исполниельно-
распорядительного органа) городского поселения
<Горол Балабаново>;
- депутат Городской.Щумы городского поселения (город
Балабаново>

Афанасьева И.В

Воронцова Г.В.

Шаронин А.В

з. Комиссии:
3.1. ОпубЛиковатЬ настоящее постаповление и оповещение о начале общественных

обсуждений в етсенедельной га:}ете кБалабаново>.
3,2, Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на сайте

Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского поселения кГород
Балабаново> в сети <Интернет> http://admbalabanovo.ru/ и на информационном стенде,
оборудованноМ околО зданиЯ Администрации (исполнительно-распорядительного органа)
городского поселения кГород Балабаново>, по адресу: г. Балабаново, ул. 1 Мая, д. 9д.

3.3. Разместить Проект внесонии изменений в Геперальный план муниципt}льного
образованИя "ГороД БалабаноВо" БоровСкого райОна Калулtской области, утвержденный
РеШеНИеМ ГородскоЙ .Щумы городского поселения <Город Балабаново) от 29.08.2013 года
Nр 32-д (в редакции Решений Городской Щумы городского поселения "Город Балабапово"
от 25.10.2018 N 77-д, от 25.04.2019 N 23-д, от 11.11.2019 Ns 61-д, от 11.03.2022 Ns 13-д) на
сайте Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского поселения
<Город Балабаново> в сети <Интернет> http://admbalabanovo.ru/ в разделе
<ГралостРоиl]ельствО И земляD - <ТеррИториальное планирование> по адресу:
http://adrnbalabanovo.ru/gradostroitelstvo/territorialnoe_planirovanie/

3.4. Организовать экспозицию указанного Проекта и консультирование посетителей.
3.5.ОрганИзовать учет письменных предложений и замечаний по указанному

Проекту.

4, Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования

Глава городского поселения
<Город Балабаново>> И.А. Никифоренко

отп. 4 экз.
2*вдело
l - админлtстрацию
l-сми
Исп. Иванова О.Д.
Тел. 6-19_1 1



Приложение
к постановлецию Главы

городского поселения кГород Балабанов>
от 28.06. 2022 rодаNs 09-п

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии с постановлением Главы городского поселения кГород Балабаново>
от 28 июня 2022г, М 09-п провести общественные обсулсдения по Проекту вIIесения
изменений в Генеральный план муниципального образования "город Балабаново''
Боровского района Калужской области

порядок проведения общественньш обсуэкдений: в соответствии с Полохtонияем
кО порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний по градостроительным вопросам и правилам благоустройства территории
муниципальногО образоваНия "ГороД Балабаново), утвержденным решением ГЬролскоИ
ffумы городского поселения кГород Балабаново ) от 06.09.20 1 sг, ль j6-д,

участниками общественных обсуждений или публичных слуцаний по проектам
решений о предоставлении разрешепия на условно разрешенный вид использования
земельноГо участка или объекта капитального строительства, проектам решений о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров рtrlрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются граждане,
постояннО про)Iйвающие в предепах территориальной зоны, в границах которой
расположен земельный участок или объект капитi}пьного строительства, в отношении
которыХ подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства, граждане, постоянно IIроживающие в границах земельных
участков, прилегающих к земельЕому участку, в отношении которого подготовлены
данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью
объекта капит€lльного строительства, в отношении которого подготовлены данные
проекты,

Срок проведения общественных обсуждений: с 29.06,2022r. по 03,08,2022г.

Экспозиция Проекта и консультирование посетителей проводится с 29.06.2022r, по
29,07.2022г. пО рабочим дняМ с 10 до 12 часов, с 14 до lб часов в отделе
градостроительной деятельности и землеустройства'Администрации по адресу: г.
Балабаново, ул. 1 Мая, д. 9А, 1 эт., каб. J\Ъ 1l1. тел, (4843S) 6-13-04

Предложения и замечания по Проекту направляются:
_ в письменной форме по адресу: г.Балабаново, ул.1 Мая, д.9А;
- на электронный адрес Администрация г. Балабаново oudadmbalabanovo@mail.ru или
ОЦ Адми нистрации Балабаново admzembalabanovo@.mail. rч;
- посредством записи в книге (журнале) учета пос9тителей экспозиции проекта.

предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с
прило}кением документов) подтверждающих такие сведения:

а) физические лица:
- фамилиlо, имя, отчество (при наличии);
- Дату ро}кдения;
- адрсс моота жительотRа (рсгистрации).



б) юридические лица:
- наименование;
- осповной государственный регистрационный номер;
- место н{жождения и адрес.

срок внесепия участниками обществепных обсуждений предлоясений и замечаний:
с 29,06.2022г. по 29.О7 .2022г,.

_ Разместить Проект внесепии изменений в Геверальный план муЕиципального
образованиЯ "Город Балабаново" БоровскОго района Калужской обпu.rr, уr"е-р*д"нпurt
|-'ч:п"' Городской .Щумы городского поселения <Город Бмабаново> от'2-9.08.20lЗ года
Ns 32-д (в редакции Решений Городской думы городского поселения ''Город Балабаново''
от25.10.2018N77-д,от25.04.2019N2З-д,от1l.i1,2019Ns6l_д, от1l.О3'.2022Ns13-д)на
сайте Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского поселеЕия<Город Балабаново> в сети <Интернет> шtруzаайьаьБапочо.пJ в 

- 

р.Ёделе<градостроительство и земля) - <территорийiное планирование) по адресу:
htф://admbalabanovo.ru/gradostгoitelstvo/terriiorialnЪe-planiTovanie/ и опубликовать в газете
<Балабаново> Ns 25 от 29.06.2022r.


