
ПРОТОКОЛ 

 публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 

 

 

Дата проведения: 01 июля 2015 года 

Время проведения: 16 часов  00 минут 

Место проведения: Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д.3, 

здание ДК «Полет» 

Присутствовало: жители г. Ермолино, в количестве 8 человек 

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

образования «Городское поселение «Город Ермолино 

Секретарь оргкомитета:  Рудакова О.И. – главный специалист отдела ЖКХ, 

строительства и земельных отношений администрации муниципального образования 

«Городское поселение «Г.Ермолино» 

Члены оргкомитета: Тульская З.В., 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: «для обслуживания квартиры в жилом 

доме блокированного типа с участком» 

   

     Глава администрации муниципального образования «Городское поселение «Город 

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

согласно  повестке.  

  

По данному вопросу голосовали: 

«ЗА»   -  8 человек (единогласно) 

«ПРОТИВ» - нет 

 

1.  Глава администрации муниципального образования «Городское поселение «Город 

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

основные виды использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: «для обслуживания квартиры в жилом доме блокированного типа с 

участком».   

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: «для 

обслуживания квартиры в жилом доме блокированного типа с участком».   

   

По данному вопросу голосовали: 

«ЗА»  - 8 человек   

«ПРОТИВ» - нет 

  



 

 

Председатель:                                                                Гусаковская Н.А. 

 

 

Секретарь:                                                                           Рудакова О.И. 

Члены оргкомитета:                                                           Тульская З.В. 

                                                                                              Ежиков А.А. 

                                                                                              Кострюков А.Е. 

                                                                                              Буц С.Н. 

                                                                                              Исаев А.А. 

                                                                                              Авдеева Н.Е. 

 

 

 

 

 


