ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ №_61_
Дата оформления протокола: 29.06.2020
Организатор общественных обсуждений:Управление архитектуры, градостроительства и
земельных отношений города Калуги.
Наименование, реквизиты проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях:
Проект планировки территории и проект межевания территории в районе ул. Ореховая в
д. Сивково
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании которого
подготовлен проект: Постановление Городской Управы города Калуги от 17.09.2018
№ 9732-пи
Наименование проектной организации, подготовившей проект:
ООО «Институт «Регион Проект».
Наименование, реквизиты правового акта, на основании которого назначены
общественные обсуждения:
Постановление Главы городского самоуправления города Калуга от 08.05.2020 № 51
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о
порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности,
утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от
28.04.2006 № 57, с участием граждан, проживающих на территории, в отношении которой
подготовлен данный проект, правообладателей находящихся в границе данной территории
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а
также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства.
Срок проведения общественных обсуждений:с 14.05.2020 по 02.07.2020
Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта:. Калуга, ул. Московская,
д.188, около каб. 420 (4 этаж), 21.05.2020 .
Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно
их посещение:с 21.05.2020 по 25.06.2020 в рабочие дни:
с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00,
в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний:
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
-в письменной форме по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
-посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта
по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.420.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с
приложением документов, подтверждающих такие сведения:

а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
с 21.05.2020 по 25.06.2020.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные
материалы к нему:https://www.kaluga-gov.ru в разделе градостроительство и подразделе
«Документация по планировке территории».
Дата и источник опубликования оповещений о начале общественных обсуждений:
приложение к газете «Калужская неделя» от 14.05.2020 № 18 (943).
Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников
общественных обсуждений: с 21.05.2020 по 25.06.2020
Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:
в районе ул. Ореховая в д. Сивково
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся
общественные обсуждения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.

