
 

ПРОТОКОЛ 

 

Проведения публичных слушаний № 2  от 26 июня 2014 года 

 

 

Место проведения: деревня Новое село, д.88,  Титовского сельского 

поселения Кимрского района Тверской области. 

 

Время проведения: начало  14-00  часов, окончание 16-00  часов. 

 

Инициатор проведения: Глава  Титовского сельского поселения  Соболева 

Людмила Ивановна. 

Публичные слушания назначены Решением Совета депутатов Титовского 

сельского поселения от 25.04.2014 года № 23-2, которое 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. 

Председательствовал: Рыбина Т.П.-заместитель председателя комиссии 

по публичным слушаниям. 

Секретарь: Лебедева О.В.. 

Присутствовали: 

Жители МО « Титовское сельское поселение»   - 14 человек. 

Цель проведения публичных слушаний: 

Выявление общественного мнения по проекту по проекту правил 

землепользования и застройки населенного пункта д.Новое село 

муниципального образовании «Титовское сельское поселение Кимрского 

района Тверской области» 

Повестка дня:  

«О проекте правил землепользования и застройки населенного пункта 

д.Новое село муниципального образовании «Титовское сельское 

поселение Кимрского района Тверской области» 

Слушали: Заместителя председателя комиссии которая ознакомила с 

общим порядком организации публичных слушаний. В своем выступлении 

изложила основные данные проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования . 

 

 

  



 

 

Ознакомила с общими положениями, картой градостроительного 

зонирования, градостроительными регламентами, планировкой территории, 

проектной документацией для разрешения строительства, ввода  объекта в 

эксплуатацию. 

Вопросы участников слушаний:  

Рощупкин А.Б.: Почему на плане отсутствуют проезды, дороги, места общего 

пользования, места расположения технических сооружений? 

Соболева Л.И.: В настоящий момент в деревне Новое село границы 

земельных участков предназначеные для мест общего пользования и 

размещения объектов  транспотной и инжинерной инфраструктуры не 

определены и не поставлены на кадастровый учет.С целью недопущения 

ущемления прав юридических и физических лиц владеющих земельными 

участками с не определенными границами и в соотвентствии с 

Градостроительным Кодексом была установлена единая 

территориальная зона Ж-1. 
Вопросов нет. 

Предложения участников слушаний: 

1. Замечания  по проекту правил землепользования и застройки населенного 

пункта д.Новое село  муниципального образовании «Титовское сельское 

поселение Кимрского района Тверской области»: 

- на ортофотоплане  отобразить:  дороги, места общего пользования, места 

расположения технических, инжинерный сетей. 

По итогам слушаний выступила Рыбина Т.П. сообщившая, что предложения 

участников будут занесены в протокол, отражены в Заключении о публичных 

слушаниях и будут представлены в Совет депутатов  Титовского поселения. 

 

Публичные слушания признаны состоявшимися и закончены в 16-00 минут. 

 

 

Председательствующий ________________________________  

 

Секретарь ______________________________________ 

 

 
 


