
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИМРСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 127 
 

 

д. Титово  Кимрского района Тверской области                           13 августа 2019 г. 

 

«О создании согласительной комиссии» 

 

 

В связи с направлением заключения Правительства Тверской области об отказе 

в согласовании проекта «Внесение изменений в генеральный план Титовского 

сельского поселения Кимрского района Тверской области применительно к части 

территории поселения» от 26.07.2019г. №  25/5242-11-АН «Об отказе в согласовании 

проекта генерального плана Титовского сельского поселения Кимрского района 

Тверской области», руководствуясь нормами Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 06.20.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»:  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Создать Согласительную комиссию в порядке, предусмотренном положениями 

действующего законодательства. 

2. Утвердить состав Согласительной комиссии (Приложение № 1). 

3. В трехдневный срок направить в адрес Главного управления архитектуры и 

градостроительной деятельности Тверской области уведомление о создании 

Согласительной комиссии (в том числе посредствам факсимильной связи 8(4822)55-

17-46 и электронной почты arch@web.region.tver.ru с последующей досылкой 

оригиналов почтой). 

4. Согласительной комиссии в срок до 12 ноября 2019 года представить в мой 

адрес: 

 документ о согласовании проекта генерального плана Титовского 

сельского поселения Кимрского района Тверской области и подготовленный для 

утверждения проект генерального плана с внесенными в него изменениями; 

 материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным 

вопросам. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава поселения                                                      Ю.С.Винокурова 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Титовского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области 

№ 127 от «13» августа 2019 года 

 

 

 

Состав Согласительной комиссии 

 

 

Винокурова Ю.С. 

 

 

Смирнова Е.Б. 

 

 

Члены Согласительной комиссии: 

Бабичев И.А. 

 

 

 

Веремовская Е.С. 

 

 

 

 

 

Калямин М.Н. 

 

 

Артамохин В.В. 

 

Огнева Ю.А. 

 

 

 

Проненков А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии, глава Титовского 

сельского поселения Кимрского района Тверской 

области 

Секретарь комиссии, заместитель главы 

администрации Титовского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области 

 

Начальник управления отраслей 

агропромышленного комплекса и 

агропродовольственного рынка Министерства 

сельского хозяйства Тверской области 

Ведущий специалист отдела обеспечения 

градостроительной деятельности и подготовки 

документов территориального планирования 

Главного управления архитектуры и 

градостроительной деятельности Тверской 

области 

Заместитель начальника Главного управления 

архитектуры и градостроительной деятельности 

Тверской области, начальник отдела обеспечения 

градостроительной деятельности и подготовки 

документов территориального планирования 

Начальник отдела ведения лесного реестра, 

экспертизы проектов освоения лесов управления 

лесами Министерства лесного хозяйства 

Тверской области 

Директор ООО «Титан-Проект» 

 


