
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КИМРСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 21 мая 2019 г.                                                                      № 9 
 

О проведении публичных слушаний по проекту о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Титовского 

сельского поселения применительно к территориям населенных 

пунктов Головино, Лахирево, Муравьево, Титово Цыганово, 

Щелково. 

 

 
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального 

образования сельское поселение Титовское сельское поселение Кимрского района 

Тверской области, в целях создания условий для устойчивого развития территорий 

Титовского сельского поселения, обеспечения прав и законных интересов физических 

и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства, Совет депутатов Титовского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области 

РЕШИЛ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту правил землепользования и 

застройки Титовского сельского поселения применительно к территориям 

населенных пунктов Головино, Лахирево, Муравьево, Титово Цыганово, Щелково 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 – 24 июня 2019 г., начало в 09.00 часов, по адресу: Тверская область, 

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

деревня Новое село – 24 июня 2019 г., начало в 10.00 часов, по адресу: Тверская 

область, Кимрский район, Титовское сельское поселение, д. Новое село. 

деревня Папулово – 24 июня 2019, начало в 11.00 часов, по адресу: Тверская область, 

Кимрский район, Титовское сельское поселение, д. Папулово. 

деревня Замятино – 24 июня 2019, начало в 11.30 часов, по адресу: Тверская область, 

Кимрский район, Титовское сельское поселение, д. Замятино. 

деревня Гомоново – 24 июня 2019, начало в 13.00 часов, по адресу: Тверская область, 

Кимрский район, Титовское сельское поселение, д. Гомоново. 

деревня Головино – 24 июня 2019, начало в 13.30 часов, по адресу: Тверская область, 

Кимрский район, Титовское сельское поселение, д. Головино. 

деревня Лахирево – 24 июня 2019, начало в 13.45 часов, по адресу: Тверская область, 

Кимрский район, Титовское сельское поселение, д. Лахирево. 

деревня Муравьево – 24 июня 2019, начало в 14.00 часов, по адресу: Тверская 

область, Кимрский район, Титовское сельское поселение, д. Муравьево. 

деревня Цыганово – 24 июня 2019, начало в 14.20 часов, по адресу: Тверская область, 

Кимрский район, Титовское сельское поселение, д. Цыганово. 
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деревня Щелково – 24 июня 2019, начало в 14.40 часов, по адресу: Тверская 

область, Кимрский район, Титовское сельское поселение, д. Гомоново. 

деревня Клетино – 24 июня 2019, начало в 15.00 часов, по адресу: Тверская область, 

Кимрский район, Титовское сельское поселение, д. Клетино. 

деревня Прислон – 24 июня 2019, начало в 16.00 часов, по адресу: Тверская область, 

Кимрский район, Титовское сельское поселение, д. Прислон. 

деревня Притыкино – 24 июня 2019,  начало в 16.30 часов, по адресу: Тверская 

область, Кимрский район, Титовское сельское поселение, д. Притыкино. 

деревня Нутромо  – 24 июня 2019, начало в 17.00 часов, по адресу: Тверская область, 

Кимрский район, Титовское сельское поселение, д. Нутромо. 

деревня Григорьево  – 24 июня 2019, начало в 17.40 часов, по адресу: Тверская 

область, Кимрский район, Титовское сельское поселение, д. Григорьево. 

3. В целях доведения до населения  информации о содержании проекта 

правил землепользования и застройки применительно к территориям населенных 

пунктов 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. 

3.2. Организовать экспозицию демонстрационных материалов проекта 

правил землепользования и застройки части территорий Титовского сельского 

поселения Кимрского района Тверской области в здании администрации Титовского 

сельского поселения, расположенного по адресу: Тверская область, Кимрский район, 

Титовское сельское поселение, д. Титово, ул. Центральная,  д.1а и на 

информационном сайте в сети Интернет с 22 мая  2019 года по 24 июня 2019 года. 

4.  Предложить жителям Титовского сельского поселения Кимрского 

района Тверской области и иным заинтересованным лицам направлять свои мнения и 

рекомендации по проекту правил землепользования и застройки применительно к 

территориям населенных пунктов Титовского сельского поселения Кимрского района 

Тверской области в администрацию Титовского сельского поселения по адресу: 

Тверская область, Кимрский район, д. Титово, ул. Центральная, д. 1а. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.   

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

официальному обнародованию. 

 

 

 

  Глава поселения                                                                                   Ю.С.Винокурова 


