
 
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) 

муниципального района «Куйбышевский район» 

Калужской области 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 30.03.2020 г. №125 

 
О назначении публичных слушаний по 

утверждению проекта планировки территории 

и проекта межевания территории «Земельных 

участков под двухэтажными 

многоквартирными жилыми домами №2А по 

улице Новосибирская, №4А по улице 

Новосибирская, №2А по улице Циолковского, 

№4Б по улице Циолковского в п. Бетлица 

Куйбышевского района Калужской области» 

 

 

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом №212-ФЗ от 21.07.2014 г. «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации», Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района 

«Куйбышевский район», администрация муниципального района «Куйбышевский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки территории 

и проекта межевания территории «Земельных участков под двухэтажными многоквартирными 

жилыми домами №2А по улице Новосибирская, №4А по улице Новосибирская, №2А по улице 

Циолковского, №4Б по улице Циолковского в п. Бетлица Куйбышевского района Калужской 

области» (далее – проект планировки и межевания территории). 

2. Отделу ЖКХ и строительства Администрации МР «Куйбышевский район» совместно с 

главой администрации МО СП «Поселок Бетлица» подготовить и провести публичные слушания 

по проекту планировки и межевания территории: 

06 мая 2020 года в 11-00 в большом зале Администрации МР «Куйбышевский район» по 

адресу: Калужская обл., Куйбышевский район, п. Бетлица, ул. Ленина, 28 (2 этаж). 

3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний от заинтересованных лиц 

принимаются посредством: официального сайта Куйбышевского района http://www.betlica.ru, в 

письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в 

письменной форме в адрес Администрации МР «Куйбышевский район» или посредством 

посещения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях в кабинете 

№27 Администрации МР «Куйбышевский район» по адресу: Калужская обл., Куйбышевский 

район, п. Бетлица, ул. Ленина, 28 (2 этаж). 

4. Отделу ЖКХ и строительства Администрации МР «Куйбышевский район»:  
- обеспечить публикацию настоящего постановления в официальном печатном издании  и на 

официальном сайте Куйбышевского района http://www.betlica.ru;  
- разместить проект планировки и межевания территории на официальном сайте 

Куйбышевского района http://www.betlica.ru.  

http://www.betlica.ru/


5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
6. Настоящее постановление в силу после официального опубликования (обнародования). 

 

 

Глава администрации 

МР «Куйбышевский район» 
С.Н. Макридов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


