
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 апреля 2018 года                            г. Ермолино                                                          № 82 

 
О создании оргкомитета по проведению публичных слушаний 

по вопросу рассмотрения проекта планировки (проект планировки территории, 

совмещенный с проектом межевания) «Сети водоотведения в г. Ермолино  

Боровского района Калужской области для подключения АО «ОЭЗ ППТ «Калуга» 

 
В соответствии с Решением Городской Думы МО «Городское поселение «Город 

Ермолино» № 31 от 04.04.2018 г. «О назначении публичных слушаний», а также 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 41-43 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, проводимых 07.05.2018 года в 

15.00 по вопросу рассмотрения проекта планировки (проект планировки территории, 

совмещенный с проектом межевания) «Сети водоотведения в г. Ермолино Боровского района 

Калужской области для подключения АО «ОЭЗ ППТ «Калуга», в кадастровых кварталах 

№40:03:120403; 40:03:120404; 40:03:120511; 40:03:120512; 40:03:120516; 40:03:120517; 

40:03:120518; 40:03:120204; 40:03:120113; 40:03:120109; 40:03:120107; 40:03:120105 по адресу: 

Калужская область, Боровский район, г. Ермолино в следующем составе: 

Председатель оргкомитета:  
Гуров Е.А. - глава администрации МО «Городское поселение «Город Ермолино» 

Заместитель председателя оргкомитета: 

Исаев А.А. –заместитель главы администрации МО «ГП «Город Ермолино» 

Секретарь оргкомитета – 

Авдеева Н.Е.–главный специалист отдела городского хозяйства администрации МО «ГП 

«Город Ермолино» 

Члены оргкомитета: 

Довлетова Ю.Р.–главный специалист отдела городского хозяйства администрации МО «ГП 

«Город Ермолино» 

Комкова О.Ю.-главный специалист отдела городского хозяйства администрации МО «ГП 

«Город Ермолино» 

Кудряшов Б.П. – депутат Городской Думы МО «ГП «Город Ермолино» (по согласованию) 

2. Публичные слушания провести 07 мая 2018 г. в 15:00 часов в здании администрации МО 

«ГП «Город Ермолино» кабинет № 6 по адресу: г. Ермолино, ул. 1 Мая, д.4  

3. Предложения по повестке публичных слушаний можно направлять по адресу: 249027, 

Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д.4. 

4. Жители поселения допускаются на публичные слушания при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в еженедельной газете «Уголок России» 

и размещению на сайте администрации в сети Интернет. 

Глава администрации МО 

«Городское поселение «Г. Ермолино»                                                              Е.А. Гуров 
Исп. Авдеева Н.Е. 
Отп. 2 экз В дело-1; УР-1  
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