
ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний 

по  утверждению проекта межевания территории по адресу: Калужская область, 
Жуковский район, 106 км+425 м автодороги «Москва-Малоярославец-Рославль» 

                                                        
г.Белоусово                                                                                     01 ноября 2021 г. 
 
Присутствовали: 
Оргкомитет по проведению публичных слушаний: 

Можарин Андрей Иванович – председатель 
Афанасьева Ирина Ивановна - секретарь 
Холодова Юлия Александровна  
Бекишева Галина Дмитриевна 
Башкирова Анастасия Анатольевна  
Участники публичных слушаний: 
Отсутствуют 

 
Можарин А.И.: Уважаемые члены оргкомитета, прошу считать открытыми 

публичные слушания по  утверждению проекта межевания территории по адресу: 
Калужская область, Жуковский район, 106 км+425 м автодороги «Москва-Малоярославец-
Рославль». 

Публичные слушания по данному вопросу были назначены Решением Городской 
Думы ГП «Город Белоусово» №33 от 26.08.2021г., данное решение было опубликовано в 
газете «Жуковский вестник» 01.10.2021г. №38 (11690), обнародовано путём вывешивания 
вместе с проектом муниципального акта и Положением «О публичных слушаниях в МО 
ГП «Город Белоусово». 

Необходимость и порядок проведения публичных слушаний устанавливается 
ст.28 ФЗ РФ №131-ФЗ от 06.10.03 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ»; ст.ст. 31-32 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.04 г. №190-
ФЗ; Положением «О публичных слушаниях в МО ГП  «Город Белоусово», утверждённым 
Решением Городской Думы МО «Город Белоусово» №62 от 14.11.05 г. 

В соответствии с ч.1 ст.9 Положения «О публичных слушаниях в городском 
поселении МО «Город Белоусово» участниками публичных слушаний в правом 
выступления являются жители городского поселения, которые внесли в оргкомитет в 
письменной форме свои предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному 
проекту муниципального акта не позднее трёх дней до даты проведения публичных 
слушаний; депутаты Городской Думы ГП «Город Белоусово»; должностные лица 
Городской Управы МО ГП «Город Белоусово».  

С момента опубликования в оргкомитет письменных заявок об участии в 
публичных слушаниях не поступало.  

В соответствии с п.5 ст.13 в протоколе слушаний в обязательном порядке 
должны быть отражены позиции и мнения участников слушаний по каждому из 
обсуждаемых на слушаниях вопросу, высказанные им в ходе слушаний. 

Поскольку требования законодательства, процедура проведения публичных 
слушаний соблюдена полностью, права граждан на участие в обсуждении проектов 
муниципальных правовых актов соблюдены, считаю, публичные слушанья по  
утверждению проекта межевания территории по адресу: Калужская область, Жуковский 
район, 106 км+425 м автодороги «Москва-Малоярославец-Рославль» считать 
состоявшимися.  

Другие предложения у членов оргкомитета есть? Предложений не поступило. 

 
 
 
Председатель Оргкомитета                                                             Можарин А.И. 
 
Секретарь публичных слушаний                                                  Афанасьева И.И. 


