
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЗАВОЛЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 09.01.2018                                           п. Заволжский                                                         № 1 
 
О проведении публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки 
применительно к части территории Заволжского 
сельского поселения Калининского района 
Тверской области 
 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российском Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Заволжское сельское поселение Калининского 
района Тверской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Провести публичные слушания по проекту Правил землепользования и 
застройки применительно к части территории Заволжского сельского поселения 
Калининского района Тверской области. 

2. Утвердить дату, время и место проведения публичных слушаний в населенных 
пунктах муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского 
района Тверской области, указанных п 1 настоящего Постановления, согласно 
Приложению. 

3. В соответствии со ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
Администрации муниципального образования «Заволжское сельское поселение» 
Калининского района Тверской области: 

3.1. В целях доведения до населения и (или) правообладателей объектов 
недвижимости информации о подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
применительно к части территории Заволжского сельского поселения Калининского 
района Тверской области в срок до 10.01.2018 опубликовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования Заволжское сельское поселение Калининского 
района Тверской области для опубликования (обнародования) правовых актов органов 
местного самоуправления Заволжского сельского поселения, а также разместить на 
официальном сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и информационных стендах, в местах массового 
скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории Заволжского 
сельского поселения Калининского района Тверской области, оповещение о начале 
публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки применительно к 
части территории Заволжского сельского поселения Калининского района Тверской 
области 

3.2. Опубликовать 18.01.2018 в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования Заволжское сельское поселение Калининского района Тверской области для 
опубликования (обнародования) правовых актов органов местного самоуправления 
Заволжского сельского поселения, и разместить на официальном сайте муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о 
проекте, указанном в п. 1 настоящего Постановления, и материалы к проекту Правил 



землепользования и застройки применительно к части территории Заволжского сельского 
поселения Калининского района Тверской области, подготовленные в соответствии со ст. 
ст. 30, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3.3. В период с 18.01.2018 по 20.03.2018 организовать в здании Администрации 
муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района 
Тверской области (Тверская область, Калининский район, Заволжское сельское поселение, 
п. Заволжский, д. 2, 2-й этаж) проведение экспозиций по проекту Правил 
землепользования и застройки применительно к части территории Заволжского сельского 
поселения Калининского района Тверской области; время посещения экспозиций – по 
понедельникам согласно режиму работы Администрации муниципального образования 
«Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области. 

4. Назначить ответственным за проведение публичных слушаний Заместителя 
Главы администрации муниципального образования «Заволжское сельское поселение» 
Калининского района Тверской области – Павлову Н.А. 

5. Предложения и замечания участников публичных слушаний, прошедших в 
соответствии с ч. 12 ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
идентификацию, касающиеся проекта Правил землепользования и застройки 
применительно к части территории Заволжского сельского поселения Калининского 
района Тверской области, принимаются в письменной форме Администрацией 
муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района 
Тверской области согласно режиму работы органа местного самоуправления в срок до 
20.03.2018 включительно и в письменной или устной форме в ходе проведения собраний 
участников публичных слушаний, посещения экспозиций. 

6. Обнародовать настоящее Постановление в порядке, предусмотренном Уставом 
муниципального образования Заволжское сельское поселение Калининского района 
Тверской области для муниципальных правовых актов, путем размещения на 
информационном стенде Администрации Заволжского сельского поселения Калининского 
района Тверской области, и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
 

Глава Заволжского сельского поселения                                                       Л.В. Хоничева 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к Постановлению Главы муниципального образования 

«Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области от 09.01.2018 № 1 
 
 
 

Дата, время и место проведения публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки применительно к части территории 
Заволжского сельского поселения Калининского района Тверской области  

 
 
№ п/п Населенный пункт/ место  Дата и время проведения  
1 д. Чадово, возле колодца 20.02.2018, 10 час. 00 мин. 
2 д. Дуденево, возле колодца 20.02.2018, 11 час. 00 мин. 
3 д. Степаньково, на остановке 20.02.2018, 11 час.30 мин. 
4 д. Логуново, в районе дома № 4 20.02.2018, 12 час. 00 мин. 
5 д. Мухино Городище, в районе дома № 2 27.02.2018, 14 час. 00 мин. 
6 д. Большие Борки, административное здание 

(Административный пер. д. 1а) 
27.02.2018, 15 час. 00мин. 

7 д. Ярково, возле колодца 22.02.2018, 14 час. 30 мин. 
8 д. Гильнево, в районе дома № 1 22.02.2018, 15 час. 00 мин. 
9 д. Гостилково, возле колодца 22.02.2018, 15 час. 30 мин. 
10 д. Малые Борки, в районе дома № 10 15.03.2018, 13 час. 00 мин. 
11 д. Доншино, в районе дома № 28 15.03.2018, 13 час. 30 мин. 
12 д. Новинки, возле церкви 15.03.2018, 17 час. 00 мин. 
13 д. Гнильцы, возле колодца 15.03.2018, 14 час. 00 мин. 
14 д. Савино, здание клуба (ул. Слободская, д. 58) 06.03.2018, 17 час. 00 мин. 
15 д. Спирково, возле колодца 06.03.2018, 16 час. 30 мин. 
16 д. Николо-Малица, возле магазина 19.02.2018, 12 час. 00мин. 
17 д. Ширяково, ул. Центральная, в районе дома № 46 14. 03.2018, 17 час. 00мин. 
18 д. Андреевское, у магазина 22.02.2018, 13 час. 30 мин.  
19 д. Избрижье, в районе дома № 12а 22.02.2018,13 час. 00 мин.  
20 д. Шернево, возле колодца 22.02.2018, 14 час. 00 мин. 
21 д. Сухой Ручей, возле колодца 20.02.2018, 13 час. 00 мин. 
22 п. Дмитрово-Черкассы, здание клуба (ул. 

Заводская, д. 26а) 
12.03.2018, 15 час. 00 мин. 

23 д. Дмитровское, возле магазина 12.03.2018, 14 час. 00 мин. 
24 д. Щербово, в районе дома № 1 12.03.2018, 13 час. 30 мин. 
25 д. Отмичи, возле часовни 12.03.2018, 12 час. 30 мин. 
26 д. Бор, в районе дома № 14 12.03.2018, 13 час. 00 мин. 
27 д. Городня, у магазина 13.03.2018, 14 час. 30 мин. 
28 д. Оритово, в начале населенного пункта 13.03.2018, 13 час. 45 мин. 
29 н.п. Корднон, в начале населенного пункта 13.03.2018, 14 час. 15 мин. 
30 д. Зеленец, начало деревни 13.03.2018, 15 час. 00 мин. 
31 д. Старое Брянцево, у магазина  20.03.2018, 16 час. 00мин. 
32 п. Заволжский, здание клуба (п. Заволжский, д. 7 - 

ДК «Юность») 
20.03.2018, 17 час. 00 мин. 

 
 


