
ПРОТОКОЛ 

 публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 

 

 

Дата проведения: 06 ноября 2014 года 

Время проведения: 15 часов  00 минут 

Место проведения: возле храма в честь святителя Николая, архиепископа Мир 

Ликийских, по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. Русиново, 

стр. 83 

Присутствовало: жители г. Ермолино, в количестве 25 человек 

Председатель  оргкомитета: Гусаковская Н.А. - Глава администрации муниципального 

образования «Городское поселение «Город Ермолино 

Секретарь оргкомитета:  Кауркина О.К. – главный специалист отдела ЖКХ, 

строительства и земельных отношений администрации муниципального образования 

«Городское поселение «Г.Ермолино» 

Члены оргкомитета: Ракович А.А., Ежиков А.А.,Кострюков А.Е.,Буц С.Н.,– депутаты 

Городской Думы МО «ГП «Г.Ермолино» (по согласованию) 

Исаев А.А. – Заместитель главы администрации муниципального образования «Городское 

поселение «Г.Ермолино» 

Авдеева Н.Е. – ведущий специалист администрации муниципального образования 

«Городское поселение «Г.Ермолино» 

 

Повестка публичных слушаний: внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования «Городское поселение «Г. Ермолино» в части:        

1. Внести в текстовую часть зоны Ж-1 Правил, в основные виды использования земельных 

участков и объектов капитального строительства: «минипекарни» (заявление Настоятеля 

храма в честь святителя Николая Чудотворца протоиерея А. Падылина-для перевода 

земельного участка из статуса «временное размещение автомобилей» под размещение 

минипекарни). 

   

     Глава администрации муниципального образования «Городское поселение «Город 

Ермолино» - Гусаковской Н.А.  предложила начать проведение публичных слушаний, 

согласно  повестке.  

  

По данному вопросу голосовали: 

«ЗА»   -  25 человек (единогласно) 

«ПРОТИВ» - нет 

 

1.  Глава администрации муниципального образования «Городское поселение «Город 

Ермолино» доложила по первому вопросу – внесения в текстовую часть зоны Ж-1 Правил, 

в основные виды использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: «минипекарни».   

Каких либо письменных предложений в администрацию по данному вопросу не 

поступало. 

       Предложение: внести изменения в существующие Правила землепользования и 

застройки – в части внесения в текстовую часть зоны Ж-1 Правил, в основные виды 

использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

«минипекарни».   

   

По данному вопросу голосовали: 

«ЗА»  - 25 человек   



«ПРОТИВ» - нет 

  

 

 

Председатель:                                                                Гусаковская Н.А. 

 

 

Секретарь:                                                                           Кауркина О.К. 

Члены оргкомитета:                                                           Ракович А.А. 

                                                                                              Ежиков А.А. 

                                                                                              Кострюков А.Е. 

                                                                                              Буц С.Н. 

                                                                                              Исаев А.А. 

                                                                                              Авдеева Н.Е. 

 

 

 

 

 


