
ПРОТОКОЛ № 2 
проведения публичных слушаний от 26 февраля 2019 года 

 

 

Место проведения: Тверская область, Кимрский район, дер.Титово, ул.Центральная, 

д.1А. Время начала публичных слушаний – 11 часов 00 минут по местному времени. 

Время проведения: начало  11-00  часов, окончание 11-20  часов. 

 

Инициатор проведения: Финодин Павел Васильевич.  

 

Публичные слушания назначены Постановлением администрации Титовского сельского 

поселения от 24.01.2019 года № 9, которое было обнародовано в соответствии с Уставом 

Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской области путем 

размещения полного текста на информационных стендах, расположенных в 

Администрации  Титовского  сельского поселения и в населенных пунктах: д.д.Титово, 

Новое Село,  на сайте администрации Титовского сельского поселения, в соответствии с 

Уставом. 

 

Председательствовал: Винокурова Ю.С. – Глава поселения. 

Секретарь: Рыбина Т.П. 

 

Присутствовали: 
Финодин П.В. и Сытков А.И.  -  2 человека. 

 

Цель проведения публичных слушаний: 

Выявление общественного мнения по проекту решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства расположенного на земельном участке с кадастровым 

номером 69:14:0210201:287 по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское 

сельское поселение, дер. Новое Село, участок 43В в части изменения минимального 

отступа от границ земельного участка с юго-западной стороны участка 1,46 метра 

 

Повестка дня:  

1. О проекте решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 69:14:0210201:287 

по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское сельское поселение, дер. 

Новое Село, участок 43В в части изменения минимального отступа от границ 

земельного участка с юго-западной стороны участка 1,46 метра   

Слушали: 

Собственника земельного участка Финодина П.В. с разъяснениями о проекте решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства расположенного на земельном 

участке с кадастровым номером 69:14:0210201:287 по адресу: Тверская область, 

Кимрский район, Титовское сельское поселение, дер. Новое Село, участок 43В в части 

изменения минимального отступа от границ земельного участка с юго-западной 

стороны участка 1,46 метра. 

 

Вопросы участников слушаний: не поступало. 

 



Предложения участников слушаний: 

1. Замечаний по указанному вопросу нет. 

  

По итогам слушаний выступила Винокурова Ю.С., сообщившая, что предложения 

участников будут занесены в протокол, отражены в Заключении о публичных 

слушаниях и будут представлены Главе Титовского поселения. 

 

Публичные слушания признаны состоявшимися и закончены в 11-20 минут. 

 

 

Председательствующий ________________________________  

 

Секретарь ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


