
 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

по проекту внесения изменений и дополнений в текстовую часть Правил землепользования 

и застройки части территории Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской 

области применительно к д.д. 

Титово, Новое село,Папулово, Замятино,Гомоново,Клетино,Прислон, 

Притыкино,Нутромо,Григорьево 

23 января 2018 года 

 Публичные слушания были проведены на основании Решения совета 

депутатов Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской 

области от 21 ноября  2017 года № 112  «О проведении публичных слушаний 

по проекту «Внесения изменений  в Правила землепользования и застройки 

части территории Титовского  сельского поселения Кимрского района 

Тверской области» 

Публичные слушания по проекту «Внесения изменений в текстовую часть 

Правил землепользования и застройки части территории Титовского 

сельского поселение Кимрского района Тверской области были проведены: 

- в деревне Титово – 22 января  2018г., начало в 15.00 часов, по адресу: 

Тверская область, Кимрский район, Титовское сельское поселение, д. Титово,  

д. Центральная, д. 1а; 

Сообщение для жителей Титовского сельского поселения о проведении 

публичных слушаний по проекту «Внесения изменений и дополнений  в 

текстовую часть в Правила землепользования и застройки части территории 

Титовское сельское поселение»   было обнародовано в соответствии с 

Уставом МО « Титовское сельское поселение Кимрского района Тверской 

области» путем размещения полного текста на информационных стендах, 

расположенных в администрации  Титовского  сельского поселения и в 

населенных пунктах: д.д.Титово, Прислон, Клетино, Гомоново, Цыганово, 

Новое село в соответствии со статьей 41 Устава и на официальном сайте 

администрации. 

 Текстовая часть проекта « Внесения изменений и дополнений в текстовую 

часть Правил землепользования и застройки части территории Титовское 

сельское поселение Кимрского  района Тверской области применительно к 

д.д. Титово,   Новое село,Папулово, Замятино, Гомоново, Клетино, Прислон, 

Притыкино, Нутромо, Григорьево была опубликована на официальном сайте 

администрации Титовского сельского поселения в разделе 

Градостроительная деятельность. 

 С момента опубликования  сообщения о проведении публичных слушаний 

по проекту «Внесения изменений и дополнений в текстовую часть Правил 

землепользования и застройки части территории  Титовского сельского 

поселения» письменные предложения и замечания не поступали. 
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В процессе проведения публичных слушаний по проекту «Внесения 

изменений в текстовую часть  Правил землепользования и застройки части 

территории Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской 

области» был рассмотрен проект « Внесения изменений и дополнений в 

текстовую часть Правил землепользования и застройки части территории 

Титовского сельского поселение Кимрского района Тверской области»,  

решением участников публичных слушаний  по проекту «Внесения 

изменений и дополнений в текстовую часть  Правил землепользования и 

застройки части территории Титовского сельского поселения Кимрского 

района Тверской  области  применительно  к д.д.Титово, Новое село, 

Папулово, Замятино,Гомоново,  Клетино, Прислон, Притыкино, Нутромо, 

Григорьево принято решение признать публичные слушания  

состоявшимися. 

Предложения и замечания по проекту в процессе слушаний зафиксированы в 

протоколе публичных слушаний . 

 По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее 

заключение: 

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту «Внесения 

изменений и дополнений в текстовую часть Правил землепользования и 

застройки  части территории Титовское сельское  поселение Кимрского 

района Тверской области» . 

3. Процедура проведения публичных слушаний по проекту « Внесения 

изменений и дополнений в   текстовую часть Правил землепользования и 

застройки части территории Титовскогое сельского поселения Кимрского 

района Тверской области» осуществлена в соответствии с действующим 

законодательством. 

4. Проект «Внесения изменений и дополнений в текстовую часть Правил 

землепользования и застройки части территории  Титовского сельского 

поселения Кимрского района Тверской области»  передать на утверждение в 

Совет депутатов Титовского сельского поселения Кимрского района 

Тверской области. 

5. Ознакомиться с протоколами публичных слушаний по проекту «Внесения 

изменений и дополнений в текстовую часть Правил землепользования и 

застройки части территории  Титовского сельского поселения Кимрского 

района Тверской области» возможно в администрации Титовского сельского 

поселения по адресу: Тверская область, Кимрский район, дер.Титово, ул. 

Центральная, д.1А. 

 

Заместитель председателя комиссии 

комиссии по публичным слушаниям:                                        Т.П.Рыбина 


