
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИМРСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

№ 59                                                                                                                                    

 

 

 

                               01 сентября 2020 года 

«О назначении публичных слушаний  

по проекту решения о предоставлении разрешения  

на условно разрешенный вид использования 

земельного участка» 

 

 

Рассмотрев заявление гр. Курниковой Екатерины Николаевны, действующей в 

интересах Фуфаева С.А. и Анисимовой А.С. о проведении публичных слушаний, в 

соответствии со ст. 39 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, с 

Федеральным Законом Российской Федерации от 25.10.2001г. № 137 - ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса РФ», Уставом Титовского сельского 

поселения Кимрского района Тверской области, 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, Правил землепользования и застройки части территории  

Титовского сельского поселения Кимрского района (населенные пункты Гомоново, 

Григорьево, Замятино, Клетино, Новое Село, Нутромо, Прислон, Притыкино, 

Титово), утвержденных  25.01.2018 г.№1 (новая редакция) (с изменениями от 

26.06.2019 г.№13) Администрация Титовского сельского поселения, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить публичные слушания в Титовском сельском поселении 

Кимрского района Тверской области. 

2. Определить: 

2.1. Инициатором публичных слушаний — комиссию по 

землепользованию и застройке муниципального образования Титовского 

сельского поселения Кимрского района Тверской области. 

2.2. Местом проведения публичных слушаний - здание администрации 

Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской области, 

расположенное по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское 

сельское поселение, дер.Титово, ул.Центральная, д.1А. 

2.3. Дату и время проведения публичных слушаний – 24.09.2020 года в 

10 часов 30 минут. 

2.4. Предполагаемый состав участников прилагается: жители  

дер.Титово, депутаты Совета депутатов Титовского сельского поселения, 

работники администрации Титовского сельского поселения, правообладатели 

земельных участков, имеющие общие границы с земельным участком, 

указанным в п.3 настоящего постановления, правообладатели объектов 



капитального строительства, расположенных на земельных участках, 

имеющие общие границы с земельным участком, указанным в п. 3 

настоящего постановления, иные заинтересованные лица. 

3. Вынести на публичные слушания вопрос для земельного участка с 

кадастровым номером 69:14:0210401:107, площадью 1078 кв.м., (категория – 

земли населенных пунктов), вид разрешенного использования «Для ведения 

личного подсобного хозяйства», местоположение: Тверская область, 

Кимрский район, Титовское сельское поселение, дер.Титово, д.77, 

находящегося у Фуфаева Сергея Анатольевича и Анисимовой Алены 

Сергеевны на праве собственности: 

3.1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования «обслуживание жилой застройки – код 2.7». 

4. Обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном для 

официального обнародования муниципальных правовых актов и разместить 

на официальном сайте администрации Титовского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области в сети «Интернет»: http://titovoadm.ru/. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания. 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления   оставляю за собой.  

 

 

 

 

Глава поселения                                                                                     Ю.С.Винокурова 
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