
 
ГЛАВА ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОНАКОВСКОГО РАЙОНА 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  31.07.2020.                                     д. Поповское                                      №   32-П 
 
 
Об утверждении плана мероприятий 
по подготовке и проведению публичных 
слушаний по  проекту «Проект генерального 
 плана применительно к населенному пункту  
Мыслятино Первомайского сельского поселения  
Конаковского района Тверской области» 
 
 
              
 
      Во исполнение постановления Главы Первомайского сельского поселения от 
31.07.2020 г.  № 31 -П  «О назначении публичных слушаний по проекту «Проект 
генерального плана применительно к населенному пункту Мыслятино 
Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 
1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний 
по проекту Генерального плана (приложение № 1). 
2. Организовать и провести публичные слушания в соответствии с утвержденным 
планом мероприятий. 
3. Заключение о результатах публичных слушаний, протокол  проведения 
публичных слушаний с учетом предложений и замечаний направить в Совет 
депутатов Первомайского сельского поселения. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
Глава Первомайского 
сельского поселения       В.Ф. Катихина 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 1  
к постановлению Главы  

Первомайского сельского поселения 
от 31.07.2020. № 32-П 

 
 

П Л А Н 
мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний 

по проекту «Проект генерального плана применительно к населенному пункту Мыслятино 
Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области» 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия  Срок 
исполнения  

Ответственный 
исполнитель 

1. 

Размещение постановления Главы Первомайского 
сельского поселения о проведении публичных слушаний 
по проекту «Проект генерального 
 плана применительно к населенному пункту  
Мыслятино Первомайского сельского поселения  
Конаковского района Тверской области» на сайте 
Первомайского сельского поселения  
и на  досках информации в населенных пунктах 
Первомайского сельского поселения 

01.08.2020 

Администрация 
Первомайского 
сельского 
поселения 

2. 

Организация и проведение выставки экспозиции 
демонстративных материалов проекта «Проект 
генерального  плана применительно к населенному 
пункту  Мыслятино Первомайского сельского поселения  
Конаковского района Тверской области »                             
Место проведения: д. Поповское,  

с 01.0802020 
по 12.08.2020 

Администрация 
Первомайского 
сельского 
поселения 

3. 

Прием от жителей Первомайского сельского поселения  
предложений и замечаний по проекту «Проект 
генерального  плана применительно к населенному 
пункту Мыслятино Первомайского сельского поселения  
Конаковского района Тверской области», заявлений о 
желании принять участие в публичных слушаниях  

с 01.0802020 
по 11.08.2020 

Администрация 
Первомайского 
сельского 
поселения 

4. 

Организация выступления представителей органов 
местного самоуправления, разработчиков проекта 
«Проект генерального  плана применительно к 
населенному пункту Мыслятино Первомайского 
сельского поселения  Конаковского района Тверской 
области» на публичных слушаниях 

12.08.2020 

Администрация 
Первомайского 
сельского 
поселения 

5. 

Проведение публичных слушаний по «Проект 
генерального  плана применительно к населенному 
пункту Мыслятино Первомайского сельского поселения  
Конаковского района Тверской области»  и оформление 
протокола публичных слушаний с учетом предложений 
и замечаний. 

12.08.2020 

Администрация 
Первомайского 

сельского 
поселения 

6. 

Подготовка заключения по результатам проведения 
публичных слушаний по проекту «Проект генерального  
плана применительно к населенному пункту Мыслятино 
Первомайского сельского поселения  
Конаковского района Тверской области» 

15.08.2020 Администрация 
Первомайского 
сельского 
поселения 

7. Опубликовать заключение по результатам проведения 27.08.2020. Администрация 



публичных слушаний по «Проект генерального  плана 
применительно к населенному пункту Мыслятино 
Первомайского сельского поселения  
Конаковского района Тверской области» на сайте 
Первомайского сельского поселения и досках 
информации  в населенных пунктах Первомайского 
сельского поселения 

Первомайского 
сельского 
поселения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


