
 

 ГЛАВА    
ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИМРСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.11.2017г.                                                                                                 № 112 

д.Титово            

 

«О проведении публичных слушаний по проекту «Внесения изменений  

в Правила землепользования и застройки части территорий Титовского  

сельского поселения Кимрского района Тверской области» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 

кодексом Российской Федерации,  Уставом муниципального образования Титовское сельское 

поселение Кимрского района Тверской области, утвержденного решением Совета депутатов 

Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской области № 6 от 08.06.2011 г., 

Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по проекту правил 

землепользования и застройки части территорий Титовского сельского поселения Кимрского 

района Тверской области , утвержденного решением Совета депутатов Титовского сельского 

поселения Кимрского района Тверской области № 22 от 06.03.2014 года, Совет депутатов 

Титовского сельского поселения, 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту « Внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки части территорий Титовского сельского поселения Кимрского 

района Тверской области» с участием всех заинтересованных лиц в соответствии с 

действующим законодательством. 

2. Определить время и место проведения публичных слушаний в следующих 

населенных пунктах Титовского сельского поселения: 

деревня Титово – 22 января 2018 г., начало в 15.00 часов, по адресу: Тверская область, 

Кимрский район, Титовское сельское поселение, д. Титово,  д. Центральная, д. 1а. 

3. В целях доведения до населения  информации о содержании проекта внесения 

изменений в правила землепользования и застройки части территорий Титовского сельского 

поселения Кимрского района Тверской области комиссии по разработке правил 

землепользования и застройки: 

3.1. Обнародовать в соответствии с Уставом Титовского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области информацию о проведении публичных слушаний и на 

информационном сайте в сети Интернет по адресу: http://titovo-tver.ru/ . 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы 

администрации Титовского сельского поселения Смирнову Е.Б.   

5. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному обнародованию. 

 

Глава  Титовского сельского поселения:    Л.И.Соболева 


