
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ №  1 
по проекту «Правила землепользования и застройки Первомайского сельского поселения 

Конаковского района Тверской области» 
 

Место проведения: Тверская область, Конаковский район, Первомайское с/п,  
д. Поповское, ул. Школьная д. 4, актовый зал 
Дата проведения: 27.05.2014 года в 15.00 ч. 
Присутствовало всего: 16 человек, в том числе: 
Жители сельского поселения, представители юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
собственники земельных участков – 11 чел. 
Глава Первомайского сельского поселения – Л.В. Лаврентьева 
Глава администрации Первомайского сельского поселения – Катихина В.Ф. 
1-й заместитель главы администрации Первомайского сельского поселения    – Сидоров В.С. 
Главный специалист администрации Первомайского сельского поселения – Иванова Н.Н. 
Представитель разработчика- Доводелов П.С.   
Председатель собрания – Сидоров В.С. 
Секретарь собрания – Иванова Н.Н. 
Настоящие публичные слушания проводятся в порядке предусмотренном ст. 28, 31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в Первомайском сельском 
поселении» утвержденном  решением Совета депутатов Первомайского сельского поселения от 
10.04.2007г. № 10 и Постановлением Главы  Первомайского сельского поселения «О 
назначении публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и застройки 
Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области» № 1-п от 
18.04.2014 года. 
Способ информирования граждан: размещение объявления о проведении публичных 
слушаний на досках объявлений  в здании Администрации Первомайского сельского поселения 
Конаковского района Тверской области и в населенных пунктах муниципального образования с 
25.04.2014 года, в газете «Заря» № 16 от 25.04.2014 год. 
 

ПОВЕСТКА: 
1. Рассмотрение Правил землепользования и застройки Первомайского сельского поселения 
Конаковского района Тверской области. 

СЛУШАЛИ: 
По вопросу обсуждения проекта «Правила землепользования и застройки 

Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области» (далее - Правила) 
выступил представитель разработчика «Правил землепользования и застройки Первомайского 
сельского поселения Конаковского района Тверской области» Доводелов П.С.  Им был 
представлен проект Правил, изложена суть проекта, обозначены основные вопросы. 

В ходе обсуждения письменных и устных предложений и замечаний о внесении 
изменений и дополнений в проект Правил не поступило.  

РЕШИЛИ: 
Согласиться с предложенным проектом «Правила землепользования и застройки 
Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области». 
Проголосовали: 
«За» - 11 человек 
«Против» - нет. 
«Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
Приложение: Подписной лист  - на 1 л. в 1 экз. 
 
Председатель собрания:                      В.С. Сидоров  
Секретарь собрания:                      Н.Н. Иванова   



 
Заключение  

по проведению публичных слушаний 27.05.2014 года 
 

          Публичные слушания назначены Постановлением Главы  Первомайского сельского 
поселения «О назначении публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и 
застройки Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области» № 1-п 
от 18.04.2014 года. 
        Объявления о проведении публичных слушаний на досках объявлений  в здании 
Администрации Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области и 
в населенных пунктах муниципального образования с 25.04.2014 года, в газете «Заря» № 16 от 
25.04.2014 год. 
Публичные слушания состоялись 27.05.2014 года в 15.00 в актовом зале, расположенном по 
адресу: Тверская область, Конаковский район, Первомайское сельское поселение, д. Поповское, 
ул. Школьная д. 4 
Присутствовали  человек, в том числе: 
Жители пос. 1-е Мая, д. Поповское, д. Никольское, д. Карповское, д. Мыслятино – 11  чел. 
Председатель  - Сидоров В.С., 1-й заместитель главы администрации  Первомайского с/п;                                                         
Секретарь – Иванова Н.Н., главный специалист администрации  Первомайского с/п; 
Лаврентьева Л.В., Глава Первомайского с/п; 
Катихина В.Ф., Глава администрации  Первомайского с/п. 
Представитель разработчика- Доводелов П.С.   
Выступали: 
Доводелов П.С. (представитель разработчика) им были даны разъяснения требования 
градостроительного законодательства и представлен разработанный проект «Правила 
землепользования и застройки Первомайского сельского поселения Конаковского района 
Тверской области» (далее - Правила),  а также изложена присутствующим суть проекта Правил. 
  Замечаний и предложений по представленному проекту в ходе публичных слушаний не 
поступало. В целом присутствующие предложенный проект Правил поддержали.  
Признать публичные слушания в пос. 1-е Мая, д. Поповское, д. Никольское, д. Карповское, д. 
Мыслятино состоявшимися. 
 
 
 
Председатель собрания                                                                            В.С. Сидоров 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ №  2 
по проекту «Правила землепользования и застройки Первомайского сельского поселения 

Конаковского района Тверской области» 
 

Место проведения: Тверская область, Конаковский район, Первомайское с/п,  
д. Говорово, рядом с жилым домом № 1 
Дата проведения: 28.05.2014 года в 11.00 ч. 
Присутствовало всего: _6_ человек, в том числе: 
Жители сельского поселения, представители юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
собственники земельных участков – _3_ чел. 
1-й заместитель главы администрации Первомайского сельского поселения    – Сидоров В.С. 
Главные специалисты администрации Первомайского сельского поселения – Иванова Н.Н., 
Ершова Е.А. 
Председатель собрания – Сидоров В.С. 
Секретарь собрания – Иванова Н.Н. 
Настоящие публичные слушания проводятся в порядке предусмотренном ст. 28, 31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в Первомайском сельском 
поселении» утвержденном  решением Совета депутатов Первомайского сельского поселения от 
10.04.2007г. № 10 и Постановлением Главы  Первомайского сельского поселения «О 
назначении публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и застройки 
Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области» № 1-п от 
18.04.2014 года. 
Способ информирования граждан: размещение объявления о проведении публичных 
слушаний на досках объявлений  в здании Администрации Первомайского сельского поселения 
Конаковского района Тверской области и в населенных пунктах муниципального образования с 
25.04.2014 года, в газете «Заря» № 16 от 25.04.2014 год. 
 

ПОВЕСТКА: 
1. Рассмотрение Правил землепользования и застройки Первомайского сельского поселения 
Конаковского района Тверской области. 

СЛУШАЛИ: 
По вопросу обсуждения проекта «Правила землепользования и застройки 

Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области» (далее - Правила) 
выступил 1-й заместитель главы администрации – Сидоров В.С. Им был представлен проект 
Правил, изложена суть проекта, обозначены основные вопросы. 

В ходе обсуждения письменных и устных предложений и замечаний о внесении 
изменений и дополнений в проект Правил не поступило.  

 
РЕШИЛИ: 

Согласиться с предложенным проектом «Правила землепользования и застройки 
Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области». 
Проголосовали: 
«За» -    3   человека 
«Против» - нет. 
«Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
Приложение: Подписной лист  - на 1 л. в 1 экз. 
 
 



Председатель собрания:                      В.С. Сидоров  
Секретарь собрания:                      Н.Н. Иванова   

 
Заключение  

по проведению публичных слушаний 28.05.2014 года 
 

          Публичные слушания назначены Постановлением Главы  Первомайского сельского 
поселения «О назначении публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и 
застройки Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области» № 1-п 
от 18.04.2014 года. 
        Объявления о проведении публичных слушаний на досках объявлений  в здании 
Администрации Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области и 
в населенных пунктах муниципального образования с 25.04.2014 года, в газете «Заря» № 16 от 
25.04.2014 год. 
Публичные слушания состоялись 28.05.2014 года в 11.00 рядом с жилым домом № 1, 
расположенным по адресу: Тверская область, Конаковский район, Первомайское сельское 
поселение, д. Говорово 
Присутствовали 6 человек, в том числе: 
Жители Первомайского с/п (д. Говорово) – 3 чел. 
Председатель  - Сидоров В.С., 1-й заместитель главы администрации  Первомайского с/п;                                                         
Секретарь – Иванова Н.Н., главный специалист администрации  Первомайского с/п; 
Ершова Е.А., главный специалист администрации  Первомайского с/п. 
Выступали: 
Сидоров В.С. (1-й заместитель главы администрации  Первомайского с/п) были даны 
разъяснения требования градостроительного законодательства и представлен разработанный 
проект «Правила землепользования и застройки Первомайского сельского поселения 
Конаковского района Тверской области» (далее - Правила) и изложена присутствующим суть 
проекта Правил. 
  Замечаний и предложений по представленному проекту в ходе публичных слушаний не 
поступало. В целом присутствующие предложенный проект Правил поддержали.  
Признать публичные слушания в д. Говорово состоявшимися. 
 
 
 
Председатель собрания                                                                            В.С. Сидоров 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ № 3   
по проекту «Правила землепользования и застройки Первомайского сельского поселения 

Конаковского района Тверской области» 
 

Место проведения: Тверская область, Конаковский район, Первомайское с/п,  
д. Михалиха, рядом с жилым домом № 20 
Дата проведения: 28.05.2014 года в 11.30 ч. 
Присутствовало всего: _5_ человек, в том числе: 
Жители сельского поселения, представители юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
собственники земельных участков – _2_ чел. 
1-й заместитель главы администрации Первомайского сельского поселения    – Сидоров В.С. 
Главные специалисты администрации Первомайского сельского поселения – Иванова Н.Н., 
Ершова Е.А. 
Председатель собрания – Сидоров В.С. 
Секретарь собрания – Иванова Н.Н. 
Настоящие публичные слушания проводятся в порядке предусмотренном ст. 28, 31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в Первомайском сельском 
поселении» утвержденном  решением Совета депутатов Первомайского сельского поселения от 
10.04.2007г. № 10 и Постановлением Главы  Первомайского сельского поселения «О 
назначении публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и застройки 
Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области» № 1-п от 
18.04.2014 года. 
Способ информирования граждан: размещение объявления о проведении публичных 
слушаний на досках объявлений  в здании Администрации Первомайского сельского поселения 
Конаковского района Тверской области и в населенных пунктах муниципального образования с 
25.04.2014 года, в газете «Заря» № 16 от 25.04.2014 год. 
 

ПОВЕСТКА: 
1. Рассмотрение Правил землепользования и застройки Первомайского сельского поселения 
Конаковского района Тверской области. 

СЛУШАЛИ: 
По вопросу обсуждения проекта «Правила землепользования и застройки 

Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области» (далее - Правила) 
выступил 1-й заместитель главы администрации – Сидоров В.С. Им был представлен проект 
Правил, изложена суть проекта, обозначены основные вопросы. 

В ходе обсуждения письменных и устных предложений и замечаний о внесении 
изменений и дополнений в проект Правил не поступило.  

 
РЕШИЛИ: 

Согласиться с предложенным проектом «Правила землепользования и застройки 
Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области». 
Проголосовали: 
«За» -    2   человек 
«Против» - нет. 
«Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
Приложение: Подписной лист  - на 1 л. в 1 экз. 
 
 
Председатель собрания:                      В.С. Сидоров  



 
Секретарь собрания:                      Н.Н. Иванова   

 
Заключение  

по проведению публичных слушаний 28.05.2014 года 
 

          Публичные слушания назначены Постановлением Главы  Первомайского сельского 
поселения «О назначении публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и 
застройки Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области» № 1-п 
от 18.04.2014 года. 
        Объявления о проведении публичных слушаний на досках объявлений  в здании 
Администрации Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области и 
в населенных пунктах муниципального образования с 25.04.2014 года, в газете «Заря» № 16 от 
25.04.2014 год. 
Публичные слушания состоялись 28.05.2014 года в 11.30 рядом с жилым домом № 20, 
расположенным по адресу: Тверская область, Конаковский район, Первомайское сельское 
поселение, д. Михалиха 
Присутствовали 5 человек, в том числе: 
Жители Первомайского с/п (д. Михалиха) - 2 чел. 
Председатель  - Сидоров В.С., 1-й заместитель главы администрации  Первомайского с/п;                                                         
Секретарь – Иванова Н.Н., главный специалист администрации  Первомайского с/п; 
Ершова Е.А., главный специалист администрации  Первомайского с/п. 
Выступали: 
Сидоров В.С. (1-й заместитель главы администрации  Первомайского с/п) были даны 
разъяснения требования градостроительного законодательства и представлен разработанный 
проект «Правила землепользования и застройки Первомайского сельского поселения 
Конаковского района Тверской области» (далее - Правила) и изложена присутствующим суть 
проекта Правил. 
  Замечаний и предложений по представленному проекту в ходе публичных слушаний не 
поступало. В целом присутствующие предложенный проект Правил поддержали.  
Признать публичные слушания в д. Михалиха состоявшимися. 
 
 
 
Председатель собрания                                                                            В.С. Сидоров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ №  5 
по проекту «Правила землепользования и застройки Первомайского сельского поселения 

Конаковского района Тверской области» 
 

Место проведения: Тверская область, Конаковский район, Первомайское с/п,  
д. Головино, рядом с жилым домом № 12 
Дата проведения: 28.05.2014 года в 13.30 ч. 
Присутствовало всего: _13_ человек, в том числе: 
Жители сельского поселения, представители юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
собственники земельных участков – _10_ чел. 
1-й заместитель главы администрации Первомайского сельского поселения    – Сидоров В.С. 
Главные специалисты администрации Первомайского сельского поселения – Иванова Н.Н., 
Ершова Е.А. 
Председатель собрания – Сидоров В.С. 
Секретарь собрания – Иванова Н.Н. 
Настоящие публичные слушания проводятся в порядке предусмотренном ст. 28, 31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в Первомайском сельском 
поселении» утвержденном  решением Совета депутатов Первомайского сельского поселения от 
10.04.2007г. № 10 и Постановлением Главы  Первомайского сельского поселения «О 
назначении публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и застройки 
Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области» № 1-п от 
18.04.2014 года. 
Способ информирования граждан: размещение объявления о проведении публичных 
слушаний на досках объявлений  в здании Администрации Первомайского сельского поселения 
Конаковского района Тверской области и в населенных пунктах муниципального образования с 
25.04.2014 года, в газете «Заря» № 16 от 25.04.2014 год. 
 

ПОВЕСТКА: 
1. Рассмотрение Правил землепользования и застройки Первомайского сельского поселения 
Конаковского района Тверской области. 

СЛУШАЛИ: 
По вопросу обсуждения проекта «Правила землепользования и застройки 

Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области» (далее - Правила) 
выступил 1-й заместитель главы администрации – Сидоров В.С. Им был представлен проект 
Правил, изложена суть проекта, обозначены основные вопросы. 

В ходе обсуждения письменных и устных предложений и замечаний о внесении 
изменений и дополнений в проект Правил не поступило.  

 
РЕШИЛИ: 

Согласиться с предложенным проектом «Правила землепользования и застройки 
Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области». 
Проголосовали: 
«За» -    10   человек 
«Против» - нет. 
«Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
Приложение: Подписной лист  - на 1 л. в 1 экз. 
 
 
Председатель собрания:                      В.С. Сидоров  



 
Секретарь собрания:                      Н.Н. Иванова   

 
Заключение  

по проведению публичных слушаний 28.05.2014 года 
 

          Публичные слушания назначены Постановлением Главы  Первомайского сельского 
поселения «О назначении публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и 
застройки Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области» № 1-п 
от 18.04.2014 года. 
        Объявления о проведении публичных слушаний на досках объявлений  в здании 
Администрации Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области и 
в населенных пунктах муниципального образования с 25.04.2014 года, в газете «Заря» № 16 от 
25.04.2014 год. 
Публичные слушания состоялись 28.05.2014 года в 13.30 рядом с жилым домом № 12, 
расположенным по адресу: Тверская область, Конаковский район, Первомайское сельское 
поселение, д. Головино 
Присутствовали 13 человек, в том числе: 
Жители Первомайского с/п (д. Головино) - 10 чел. 
Председатель  - Сидоров В.С., 1-й заместитель главы администрации  Первомайского с/п;                                                         
Секретарь – Иванова Н.Н., главный специалист администрации  Первомайского с/п; 
Ершова Е.А., главный специалист администрации  Первомайского с/п. 
Выступали: 
Сидоров В.С. (1-й заместитель главы администрации  Первомайского с/п) были даны 
разъяснения требования градостроительного законодательства и представлен разработанный 
проект «Правила землепользования и застройки Первомайского сельского поселения 
Конаковского района Тверской области» (далее - Правила) и изложена присутствующим суть 
проекта Правил. 
  Замечаний и предложений по представленному проекту в ходе публичных слушаний не 
поступало. В целом присутствующие предложенный проект Правил поддержали.  
Признать публичные слушания в д. Головино состоявшимися. 
 
 
 
Председатель собрания                                                                            В.С. Сидоров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ № 4  
по проекту «Правила землепользования и застройки Первомайского сельского поселения 

Конаковского района Тверской области» 
 

Место проведения: Тверская область, Конаковский район, Первомайское с/п,  
д. Дальнее Хорошово, рядом с жилым домом № 18 
Дата проведения: 28.05.2014 года в 13.00 ч. 
Присутствовало всего: _16_ человек, в том числе: 
Жители сельского поселения, представители юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
собственники земельных участков – _13_ чел. 
1-й заместитель главы администрации Первомайского сельского поселения    – Сидоров В.С. 
Главные специалисты администрации Первомайского сельского поселения – Иванова Н.Н., 
Ершова Е.А. 
Председатель собрания – Сидоров В.С. 
Секретарь собрания – Иванова Н.Н. 
Настоящие публичные слушания проводятся в порядке предусмотренном ст. 28, 31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в Первомайском сельском 
поселении» утвержденном  решением Совета депутатов Первомайского сельского поселения от 
10.04.2007г. № 10 и Постановлением Главы  Первомайского сельского поселения «О 
назначении публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и застройки 
Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области» № 1-п от 
18.04.2014 года. 
Способ информирования граждан: размещение объявления о проведении публичных 
слушаний на досках объявлений  в здании Администрации Первомайского сельского поселения 
Конаковского района Тверской области и в населенных пунктах муниципального образования с 
25.04.2014 года, в газете «Заря» № 16 от 25.04.2014 год. 
 

ПОВЕСТКА: 
1. Рассмотрение Правил землепользования и застройки Первомайского сельского поселения 
Конаковского района Тверской области. 

СЛУШАЛИ: 
По вопросу обсуждения проекта «Правила землепользования и застройки 

Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области» (далее - Правила) 
выступил 1-й заместитель главы администрации – Сидоров В.С. Им был представлен проект 
Правил, изложена суть проекта, обозначены основные вопросы. 

В ходе обсуждения письменных и устных предложений и замечаний о внесении 
изменений и дополнений в проект Правил не поступило.  

 
РЕШИЛИ: 

Согласиться с предложенным проектом «Правила землепользования и застройки 
Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области». 
Проголосовали: 
«За» -    12   человек 
«Против» - нет. 
«Воздержались» - 1. 
Решение принято большинством голосов. 
Приложение: Подписной лист  - на 1 л. в 1 экз. 
 
 
Председатель собрания:                      В.С. Сидоров  



 
Секретарь собрания:                      Н.Н. Иванова   

Заключение  
по проведению публичных слушаний 28.05.2014 года 

 
          Публичные слушания назначены Постановлением Главы  Первомайского сельского 
поселения «О назначении публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и 
застройки Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области» № 1-п 
от 18.04.2014 года. 
        Объявления о проведении публичных слушаний на досках объявлений  в здании 
Администрации Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области и 
в населенных пунктах муниципального образования с 25.04.2014 года, в газете «Заря» № 16 от 
25.04.2014 год. 
Публичные слушания состоялись 28.05.2014 года в 13.00 рядом с жилым домом № 18, 
расположенным по адресу: Тверская область, Конаковский район, Первомайское сельское 
поселение, д. Дальнее Хорошово 
Присутствовали 16 человек, в том числе: 
Жители Первомайского с/п (д. Дальнее Хорошово,  Ближнее Хорошово) - 13 чел. 
Председатель  - Сидоров В.С., 1-й заместитель главы администрации  Первомайского с/п;                                                         
Секретарь – Иванова Н.Н., главный специалист администрации  Первомайского с/п; 
Ершова Е.А., главный специалист администрации  Первомайского с/п. 
Выступали: 
Сидоров В.С. (1-й заместитель главы администрации  Первомайского с/п) были даны 
разъяснения требования градостроительного законодательства и представлен разработанный 
проект «Правила землепользования и застройки Первомайского сельского поселения 
Конаковского района Тверской области» (далее - Правила) и изложена присутствующим суть 
проекта Правил. 
  Замечаний и предложений по представленному проекту в ходе публичных слушаний не 
поступало. В целом присутствующие предложенный проект Правил поддержали.  
Признать публичные слушания в д. Дальнее Хорошово,  Ближнее Хорошово состоявшимися. 
 
 
 
Председатель собрания                                                                            В.С. Сидоров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ №  6 
по проекту «Правила землепользования и застройки Первомайского сельского поселения 

Конаковского района Тверской области» 
 

Место проведения: Тверская область, Конаковский район, Первомайское с/п,  
д. Устье, рядом с жилым домом № 43 
Дата проведения: 28.05.2014 года в 15.00 ч. 
Присутствовало всего: _7_ человек, в том числе: 
Жители сельского поселения, представители юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
собственники земельных участков – _4_ чел. 
1-й заместитель главы администрации Первомайского сельского поселения    – Сидоров В.С. 
Главные специалисты администрации Первомайского сельского поселения – Иванова Н.Н., 
Ершова Е.А. 
Председатель собрания – Сидоров В.С. 
Секретарь собрания – Иванова Н.Н. 
Настоящие публичные слушания проводятся в порядке предусмотренном ст. 28, 31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в Первомайском сельском 
поселении» утвержденном  решением Совета депутатов Первомайского сельского поселения от 
10.04.2007г. № 10 и Постановлением Главы  Первомайского сельского поселения «О 
назначении публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и застройки 
Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области» № 1-п от 
18.04.2014 года. 
Способ информирования граждан: размещение объявления о проведении публичных 
слушаний на досках объявлений  в здании Администрации Первомайского сельского поселения 
Конаковского района Тверской области и в населенных пунктах муниципального образования с 
25.04.2014 года, в газете «Заря» № 16 от 25.04.2014 год. 
 

ПОВЕСТКА: 
1. Рассмотрение Правил землепользования и застройки Первомайского сельского поселения 
Конаковского района Тверской области. 

СЛУШАЛИ: 
По вопросу обсуждения проекта «Правила землепользования и застройки 

Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области» (далее - Правила) 
выступил 1-й заместитель главы администрации – Сидоров В.С. Им был представлен проект 
Правил, изложена суть проекта, обозначены основные вопросы. 

В ходе обсуждения письменных и устных предложений и замечаний о внесении 
изменений и дополнений в проект Правил не поступило.  

 
РЕШИЛИ: 

Согласиться с предложенным проектом «Правила землепользования и застройки 
Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области». 
Проголосовали: 
«За» -    4   человека 
«Против» - нет. 
«Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
Приложение: Подписной лист  - на 1 л. в 1 экз. 
 
 
Председатель собрания:                      В.С. Сидоров  



 
Секретарь собрания:                      Н.Н. Иванова   

Заключение  
по проведению публичных слушаний 28.05.2014 года 

 
          Публичные слушания назначены Постановлением Главы  Первомайского сельского 
поселения «О назначении публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и 
застройки Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области» № 1-п 
от 18.04.2014 года. 
        Объявления о проведении публичных слушаний на досках объявлений  в здании 
Администрации Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области и 
в населенных пунктах муниципального образования с 25.04.2014 года, в газете «Заря» № 16 от 
25.04.2014 год. 
Публичные слушания состоялись 28.05.2014 года в 15.00 рядом с жилым домом № 43, 
расположенным по адресу: Тверская область, Конаковский район, Первомайское сельское 
поселение, д. Устье 
Присутствовали 7 человек, в том числе: 
Жители Первомайского с/п (д. Устье) - 4 чел. 
Председатель  - Сидоров В.С., 1-й заместитель главы администрации  Первомайского с/п;                                                         
Секретарь – Иванова Н.Н., главный специалист администрации  Первомайского с/п; 
Ершова Е.А., главный специалист администрации  Первомайского с/п. 
Выступали: 
Сидоров В.С. (1-й заместитель главы администрации  Первомайского с/п) были даны 
разъяснения требования градостроительного законодательства и представлен разработанный 
проект «Правила землепользования и застройки Первомайского сельского поселения 
Конаковского района Тверской области» (далее - Правила) и изложена присутствующим суть 
проекта Правил. 
  Замечаний и предложений по представленному проекту в ходе публичных слушаний не 
поступало. В целом присутствующие предложенный проект Правил поддержали.  
Признать публичные слушания в д. Устье состоявшимися. 
 
 
 
Председатель собрания                                                                            В.С. Сидоров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ №  7 
по проекту «Правила землепользования и застройки Первомайского сельского поселения 

Конаковского района Тверской области» 
 

Место проведения: Тверская область, Конаковский район, Первомайское с/п,  
д. Городище, рядом с жилым домом № 33 
Дата проведения: 28.05.2014 года в 16.00 ч. 
Присутствовало всего: _13_ человек, в том числе: 
Жители сельского поселения, представители юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
собственники земельных участков – _10_ чел. 
1-й заместитель главы администрации Первомайского сельского поселения    – Сидоров В.С. 
Главные специалисты администрации Первомайского сельского поселения – Иванова Н.Н., 
Ершова Е.А. 
Председатель собрания – Сидоров В.С. 
Секретарь собрания – Иванова Н.Н. 
Настоящие публичные слушания проводятся в порядке предусмотренном ст. 28, 31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в Первомайском сельском 
поселении» утвержденном  решением Совета депутатов Первомайского сельского поселения от 
10.04.2007г. № 10 и Постановлением Главы  Первомайского сельского поселения «О 
назначении публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и застройки 
Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области» № 1-п от 
18.04.2014 года. 
Способ информирования граждан: размещение объявления о проведении публичных 
слушаний на досках объявлений  в здании Администрации Первомайского сельского поселения 
Конаковского района Тверской области и в населенных пунктах муниципального образования с 
25.04.2014 года, в газете «Заря» № 16 от 25.04.2014 год. 
 

ПОВЕСТКА: 
1. Рассмотрение Правил землепользования и застройки Первомайского сельского поселения 
Конаковского района Тверской области. 

СЛУШАЛИ: 
По вопросу обсуждения проекта «Правила землепользования и застройки 

Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области» (далее - Правила) 
выступил 1-й заместитель главы администрации – Сидоров В.С. Им был представлен проект 
Правил, изложена суть проекта, обозначены основные вопросы. 

В ходе обсуждения письменных и устных предложений и замечаний о внесении 
изменений и дополнений в проект Правил не поступило.  

 
РЕШИЛИ: 

Согласиться с предложенным проектом «Правила землепользования и застройки 
Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области». 
Проголосовали: 
«За» -   10   человек 
«Против» - нет. 
«Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
Приложение: Подписной лист  - на 1 л. в 1 экз. 
 
 
Председатель собрания:                      В.С. Сидоров  



 
Секретарь собрания:                      Н.Н. Иванова   

Заключение  
по проведению публичных слушаний 28.05.2014 года 

 
          Публичные слушания назначены Постановлением Главы  Первомайского сельского 
поселения «О назначении публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и 
застройки Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области» № 1-п 
от 18.04.2014 года. 
        Объявления о проведении публичных слушаний на досках объявлений  в здании 
Администрации Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области и 
в населенных пунктах муниципального образования с 25.04.2014 года, в газете «Заря» № 16 от 
25.04.2014 год. 
Публичные слушания состоялись 28.05.2014 года в 16.00 рядом с жилым домом № 33, 
расположенным по адресу: Тверская область, Конаковский район, Первомайское сельское 
поселение, д. Городище 
Присутствовали 10 человек, в том числе: 
Жители Первомайского с/п (д. Городище) - 10 чел. 
Председатель  - Сидоров В.С., 1-й заместитель главы администрации  Первомайского с/п;                                                         
Секретарь – Иванова Н.Н., главный специалист администрации  Первомайского с/п; 
Ершова Е.А., главный специалист администрации  Первомайского с/п. 
Выступали: 
Сидоров В.С. (1-й заместитель главы администрации  Первомайского с/п) были даны 
разъяснения требования градостроительного законодательства и представлен разработанный 
проект «Правила землепользования и застройки Первомайского сельского поселения 
Конаковского района Тверской области» (далее - Правила) и изложена присутствующим суть 
проекта Правил. 
  Замечаний и предложений по представленному проекту в ходе публичных слушаний не 
поступало. В целом присутствующие предложенный проект Правил поддержали.  
Признать публичные слушания в д. Городище состоявшимися. 
 
 
 
Председатель собрания                                                                            В.С. Сидоров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ № 8 
по проекту «Правила землепользования и застройки Первомайского сельского поселения 

Конаковского района Тверской области» 
 

Место проведения: Тверская область, Конаковский район, Первомайское с/п,  
д. Харлово, рядом с жилым домом № 18 
Дата проведения: 28.05.2014 года в 17.00 ч. 
Присутствовало всего: _8_ человек, в том числе: 
Жители сельского поселения, представители юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
собственники земельных участков – _5_ чел. 
1-й заместитель главы администрации Первомайского сельского поселения    – Сидоров В.С. 
Главные специалисты администрации Первомайского сельского поселения – Иванова Н.Н., 
Ершова Е.А. 
Председатель собрания – Сидоров В.С. 
Секретарь собрания – Иванова Н.Н. 
Настоящие публичные слушания проводятся в порядке предусмотренном ст. 28, 31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в Первомайском сельском 
поселении» утвержденном  решением Совета депутатов Первомайского сельского поселения от 
10.04.2007г. № 10 и Постановлением Главы  Первомайского сельского поселения «О 
назначении публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и застройки 
Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области» № 1-п от 
18.04.2014 года. 
Способ информирования граждан: размещение объявления о проведении публичных 
слушаний на досках объявлений  в здании Администрации Первомайского сельского поселения 
Конаковского района Тверской области и в населенных пунктах муниципального образования с 
25.04.2014 года, в газете «Заря» № 16 от 25.04.2014 год. 
 

ПОВЕСТКА: 
1. Рассмотрение Правил землепользования и застройки Первомайского сельского поселения 
Конаковского района Тверской области. 

СЛУШАЛИ: 
По вопросу обсуждения проекта «Правила землепользования и застройки 

Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области» (далее - Правила) 
выступил 1-й заместитель главы администрации – Сидоров В.С. Им был представлен проект 
Правил, изложена суть проекта, обозначены основные вопросы. 

В ходе обсуждения письменных и устных предложений и замечаний о внесении 
изменений и дополнений в проект Правил не поступило.  

 
РЕШИЛИ: 

Согласиться с предложенным проектом «Правила землепользования и застройки 
Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области». 
Проголосовали: 
«За» -   5   человек 
«Против» - нет. 
«Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
Приложение: Подписной лист  - на 1 л. в 1 экз. 
 
 
Председатель собрания:                      В.С. Сидоров  



 
Секретарь собрания:                      Н.Н. Иванова   

Заключение  
по проведению публичных слушаний 28.05.2014 года 

 
          Публичные слушания назначены Постановлением Главы  Первомайского сельского 
поселения «О назначении публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и 
застройки Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области» № 1-п 
от 18.04.2014 года. 
        Объявления о проведении публичных слушаний на досках объявлений  в здании 
Администрации Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области и 
в населенных пунктах муниципального образования с 25.04.2014 года, в газете «Заря» № 16 от 
25.04.2014 год. 
Публичные слушания состоялись 28.05.2014 года в 16.00 рядом с жилым домом № 33, 
расположенным по адресу: Тверская область, Конаковский район, Первомайское сельское 
поселение, д. Городище 
Присутствовали 8 человек, в том числе: 
Жители Первомайского с/п (д. Харлово) – 5 чел. 
Председатель  - Сидоров В.С., 1-й заместитель главы администрации  Первомайского с/п;                                                         
Секретарь – Иванова Н.Н., главный специалист администрации  Первомайского с/п; 
Ершова Е.А., главный специалист администрации  Первомайского с/п. 
Выступали: 
Сидоров В.С. (1-й заместитель главы администрации  Первомайского с/п) были даны 
разъяснения требования градостроительного законодательства и представлен разработанный 
проект «Правила землепользования и застройки Первомайского сельского поселения 
Конаковского района Тверской области» (далее - Правила) и изложена присутствующим суть 
проекта Правил. 
  Замечаний и предложений по представленному проекту в ходе публичных слушаний не 
поступало. В целом присутствующие предложенный проект Правил поддержали.  
Признать публичные слушания в д. Харлово состоявшимися. 
 
 
 
Председатель собрания                                                                            В.С. Сидоров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ №  14 
по проекту «Правила землепользования и застройки Первомайского сельского поселения 

Конаковского района Тверской области» 
 

Место проведения: Тверская область, Конаковский район, Первомайское с/п,  
д. Перетрусово, рядом с жилым домом № 18 
Дата проведения: 29.05.2014 года в 17.00 ч. 
Присутствовало всего: _6_ человек, в том числе: 
Жители сельского поселения, представители юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
собственники земельных участков – _3_ чел. 
1-й заместитель главы администрации Первомайского сельского поселения    – Сидоров В.С. 
Главные специалисты администрации Первомайского сельского поселения – Иванова Н.Н., 
Ершова Е.А. 
Председатель собрания – Сидоров В.С. 
Секретарь собрания – Иванова Н.Н. 
Настоящие публичные слушания проводятся в порядке предусмотренном ст. 28, 31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в Первомайском сельском 
поселении» утвержденном  решением Совета депутатов Первомайского сельского поселения от 
10.04.2007г. № 10 и Постановлением Главы  Первомайского сельского поселения «О 
назначении публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и застройки 
Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области» № 1-п от 
18.04.2014 года. 
Способ информирования граждан: размещение объявления о проведении публичных 
слушаний на досках объявлений  в здании Администрации Первомайского сельского поселения 
Конаковского района Тверской области и в населенных пунктах муниципального образования с 
25.04.2014 года, в газете «Заря» № 16 от 25.04.2014 год. 
 

ПОВЕСТКА: 
1. Рассмотрение Правил землепользования и застройки Первомайского сельского поселения 
Конаковского района Тверской области. 

СЛУШАЛИ: 
По вопросу обсуждения проекта «Правила землепользования и застройки 

Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области» (далее - Правила) 
выступил 1-й заместитель главы администрации – Сидоров В.С. Им был представлен проект 
Правил, изложена суть проекта, обозначены основные вопросы. 

В ходе обсуждения письменных и устных предложений и замечаний о внесении 
изменений и дополнений в проект Правил не поступило.  

 
РЕШИЛИ: 

Согласиться с предложенным проектом «Правила землепользования и застройки 
Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области». 
Проголосовали: 
«За» -  3   человека 
«Против» - нет. 
«Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
Приложение: Подписной лист  - на 1 л. в 1 экз. 
 
 
Председатель собрания:                      В.С. Сидоров  



 
Секретарь собрания:                      Н.Н. Иванова   

Заключение  
по проведению публичных слушаний 29.05.2014 года 

 
          Публичные слушания назначены Постановлением Главы  Первомайского сельского 
поселения «О назначении публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и 
застройки Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области» № 1-п 
от 18.04.2014 года. 
        Объявления о проведении публичных слушаний на досках объявлений  в здании 
Администрации Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области и 
в населенных пунктах муниципального образования с 25.04.2014 года, в газете «Заря» № 16 от 
25.04.2014 год. 
Публичные слушания состоялись 29.05.2014 года в 17.00 рядом с жилым домом № 18, 
расположенным по адресу: Тверская область, Конаковский район, Первомайское сельское 
поселение, д. Перетрусово 
Присутствовали 6 человек, в том числе: 
Жители Первомайского с/п (д. Перетрусово) - 3 чел. 
Председатель  - Сидоров В.С., 1-й заместитель главы администрации  Первомайского с/п;                                                         
Секретарь – Иванова Н.Н., главный специалист администрации  Первомайского с/п; 
Ершова Е.А., главный специалист администрации  Первомайского с/п. 
Выступали: 
Сидоров В.С. (1-й заместитель главы администрации  Первомайского с/п) были даны 
разъяснения требования градостроительного законодательства и представлен разработанный 
проект «Правила землепользования и застройки Первомайского сельского поселения 
Конаковского района Тверской области» (далее - Правила) и изложена присутствующим суть 
проекта Правил. 
  Замечаний и предложений по представленному проекту в ходе публичных слушаний не 
поступало. В целом присутствующие предложенный проект Правил поддержали.  
Признать публичные слушания в д. Перетрусово состоявшимися. 
 
 
 
Председатель собрания                                                                            В.С. Сидоров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ №  13 
по проекту «Правила землепользования и застройки Первомайского сельского поселения 

Конаковского района Тверской области» 
 

Место проведения: Тверская область, Конаковский район, Первомайское с/п,  
д. Мерилово, рядом с жилым домом № 15 
Дата проведения: 29.05.2014 года в 15.00 ч. 
Присутствовало всего: _11_ человек, в том числе: 
Жители сельского поселения, представители юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
собственники земельных участков – _8_ чел. 
1-й заместитель главы администрации Первомайского сельского поселения    – Сидоров В.С. 
Главные специалисты администрации Первомайского сельского поселения – Иванова Н.Н., 
Ершова Е.А. 
Председатель собрания – Сидоров В.С. 
Секретарь собрания – Иванова Н.Н. 
Настоящие публичные слушания проводятся в порядке предусмотренном ст. 28, 31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в Первомайском сельском 
поселении» утвержденном  решением Совета депутатов Первомайского сельского поселения от 
10.04.2007г. № 10 и Постановлением Главы  Первомайского сельского поселения «О 
назначении публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и застройки 
Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области» № 1-п от 
18.04.2014 года. 
Способ информирования граждан: размещение объявления о проведении публичных 
слушаний на досках объявлений  в здании Администрации Первомайского сельского поселения 
Конаковского района Тверской области и в населенных пунктах муниципального образования с 
25.04.2014 года, в газете «Заря» № 16 от 25.04.2014 год. 
 

ПОВЕСТКА: 
1. Рассмотрение Правил землепользования и застройки Первомайского сельского поселения 
Конаковского района Тверской области. 

СЛУШАЛИ: 
По вопросу обсуждения проекта «Правила землепользования и застройки 

Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области» (далее - Правила) 
выступил 1-й заместитель главы администрации – Сидоров В.С. Им был представлен проект 
Правил, изложена суть проекта, обозначены основные вопросы. 

В ходе обсуждения письменных и устных предложений и замечаний о внесении 
изменений и дополнений в проект Правил не поступило.  

 
РЕШИЛИ: 

Согласиться с предложенным проектом «Правила землепользования и застройки 
Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области». 
Проголосовали: 
«За» -  8   человек 
«Против» - нет. 
«Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
Приложение: Подписной лист  - на 1 л. в 1 экз. 
 
 
Председатель собрания:                      В.С. Сидоров  



 
Секретарь собрания:                      Н.Н. Иванова   

Заключение  
по проведению публичных слушаний 29.05.2014 года 

 
          Публичные слушания назначены Постановлением Главы  Первомайского сельского 
поселения «О назначении публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и 
застройки Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области» № 1-п 
от 18.04.2014 года. 
        Объявления о проведении публичных слушаний на досках объявлений  в здании 
Администрации Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области и 
в населенных пунктах муниципального образования с 25.04.2014 года, в газете «Заря» № 16 от 
25.04.2014 год. 
Публичные слушания состоялись 29.05.2014 года в 15.00 рядом с жилым домом № 15, 
расположенным по адресу: Тверская область, Конаковский район, Первомайское сельское 
поселение, д. Мерилово 
Присутствовали 11 человек, в том числе: 
Жители Первомайского с/п (д. Мерилово) - 8 чел. 
Председатель  - Сидоров В.С., 1-й заместитель главы администрации  Первомайского с/п;                                                         
Секретарь – Иванова Н.Н., главный специалист администрации  Первомайского с/п; 
Ершова Е.А., главный специалист администрации  Первомайского с/п. 
Выступали: 
Сидоров В.С. (1-й заместитель главы администрации  Первомайского с/п) были даны 
разъяснения требования градостроительного законодательства и представлен разработанный 
проект «Правила землепользования и застройки Первомайского сельского поселения 
Конаковского района Тверской области» (далее - Правила) и изложена присутствующим суть 
проекта Правил. 
  Замечаний и предложений по представленному проекту в ходе публичных слушаний не 
поступало. В целом присутствующие предложенный проект Правил поддержали.  
Признать публичные слушания в д. Мерилово состоявшимися. 
 
 
 
Председатель собрания                                                                            В.С. Сидоров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ №  11 
по проекту «Правила землепользования и застройки Первомайского сельского поселения 

Конаковского района Тверской области» 
 

Место проведения: Тверская область, Конаковский район, Первомайское с/п,  
д. Окулово, рядом с жилым домом № 17 
Дата проведения: 29.05.2014 года в 14.00 ч. 
Присутствовало всего: _12_ человек, в том числе: 
Жители сельского поселения, представители юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
собственники земельных участков – _9_ чел. 
1-й заместитель главы администрации Первомайского сельского поселения    – Сидоров В.С. 
Главные специалисты администрации Первомайского сельского поселения – Иванова Н.Н., 
Ершова Е.А. 
Председатель собрания – Сидоров В.С. 
Секретарь собрания – Иванова Н.Н. 
Настоящие публичные слушания проводятся в порядке предусмотренном ст. 28, 31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в Первомайском сельском 
поселении» утвержденном  решением Совета депутатов Первомайского сельского поселения от 
10.04.2007г. № 10 и Постановлением Главы  Первомайского сельского поселения «О 
назначении публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и застройки 
Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области» № 1-п от 
18.04.2014 года. 
Способ информирования граждан: размещение объявления о проведении публичных 
слушаний на досках объявлений  в здании Администрации Первомайского сельского поселения 
Конаковского района Тверской области и в населенных пунктах муниципального образования с 
25.04.2014 года, в газете «Заря» № 16 от 25.04.2014 год. 
 

ПОВЕСТКА: 
1. Рассмотрение Правил землепользования и застройки Первомайского сельского поселения 
Конаковского района Тверской области. 

СЛУШАЛИ: 
По вопросу обсуждения проекта «Правила землепользования и застройки 

Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области» (далее - Правила) 
выступил 1-й заместитель главы администрации – Сидоров В.С. Им был представлен проект 
Правил, изложена суть проекта, обозначены основные вопросы. 

В ходе обсуждения письменных и устных предложений и замечаний о внесении 
изменений и дополнений в проект Правил не поступило.  

 
РЕШИЛИ: 

Согласиться с предложенным проектом «Правила землепользования и застройки 
Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области». 
Проголосовали: 
«За» -   9   человек 
«Против» - нет. 
«Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
Приложение: Подписной лист  - на 1 л. в 1 экз. 
 
 
Председатель собрания:                      В.С. Сидоров  



 
Секретарь собрания:                      Н.Н. Иванова   

Заключение  
по проведению публичных слушаний 29.05.2014 года 

 
          Публичные слушания назначены Постановлением Главы  Первомайского сельского 
поселения «О назначении публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и 
застройки Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области» № 1-п 
от 18.04.2014 года. 
        Объявления о проведении публичных слушаний на досках объявлений  в здании 
Администрации Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области и 
в населенных пунктах муниципального образования с 25.04.2014 года, в газете «Заря» № 16 от 
25.04.2014 год. 
Публичные слушания состоялись 29.05.2014 года в 14.00 рядом с жилым домом № 17, 
расположенным по адресу: Тверская область, Конаковский район, Первомайское сельское 
поселение, д. Окулово 
Присутствовали 12 человек, в том числе: 
Жители Первомайского с/п (д. Окулово) - 9 чел. 
Председатель  - Сидоров В.С., 1-й заместитель главы администрации  Первомайского с/п;                                                         
Секретарь – Иванова Н.Н., главный специалист администрации  Первомайского с/п; 
Ершова Е.А., главный специалист администрации  Первомайского с/п. 
Выступали: 
Сидоров В.С. (1-й заместитель главы администрации  Первомайского с/п) были даны 
разъяснения требования градостроительного законодательства и представлен разработанный 
проект «Правила землепользования и застройки Первомайского сельского поселения 
Конаковского района Тверской области» (далее - Правила) и изложена присутствующим суть 
проекта Правил. 
  Замечаний и предложений по представленному проекту в ходе публичных слушаний не 
поступало. В целом присутствующие предложенный проект Правил поддержали.  
Признать публичные слушания в д. Окулово состоявшимися. 
 
 
 
Председатель собрания                                                                            В.С. Сидоров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ №  9 
по проекту «Правила землепользования и застройки Первомайского сельского поселения 

Конаковского района Тверской области» 
 

Место проведения: Тверская область, Конаковский район, Первомайское с/п,  
д. Осипово, рядом с жилым домом № 2 
Дата проведения: 29.05.2014 года в 11.00 ч. 
Присутствовало всего: _9_ человек, в том числе: 
Жители сельского поселения, представители юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
собственники земельных участков – _6_ чел. 
1-й заместитель главы администрации Первомайского сельского поселения    – Сидоров В.С. 
Главные специалисты администрации Первомайского сельского поселения – Иванова Н.Н., 
Ершова Е.А. 
Председатель собрания – Сидоров В.С. 
Секретарь собрания – Иванова Н.Н. 
Настоящие публичные слушания проводятся в порядке предусмотренном ст. 28, 31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в Первомайском сельском 
поселении» утвержденном  решением Совета депутатов Первомайского сельского поселения от 
10.04.2007г. № 10 и Постановлением Главы  Первомайского сельского поселения «О 
назначении публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и застройки 
Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области» № 1-п от 
18.04.2014 года. 
Способ информирования граждан: размещение объявления о проведении публичных 
слушаний на досках объявлений  в здании Администрации Первомайского сельского поселения 
Конаковского района Тверской области и в населенных пунктах Первомайского сельского 
поселения с 25.04.2014 года, в газете «Заря» № 16 от 25.04.2014 год. 
 

ПОВЕСТКА: 
1. Рассмотрение Правил землепользования и застройки Первомайского сельского поселения 
Конаковского района Тверской области. 

СЛУШАЛИ: 
По вопросу обсуждения проекта «Правила землепользования и застройки 

Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области» (далее - Правила) 
выступил 1-й заместитель главы администрации – Сидоров В.С. Им был представлен проект 
Правил, изложена суть проекта, обозначены основные вопросы. 

В ходе обсуждения письменных и устных предложений и замечаний о внесении 
изменений и дополнений в проект Правил не поступило.  

 
РЕШИЛИ: 

Согласиться с предложенным проектом «Правила землепользования и застройки 
Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области». 
Проголосовали: 
«За» -   6  человек 
«Против» - нет. 
«Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
Приложение: Подписной лист  - на 1 л. в 1 экз. 
 
 
Председатель собрания:                      В.С. Сидоров  



 
Секретарь собрания:                      Н.Н. Иванова   

Заключение  
по проведению публичных слушаний 29.05.2014 года 

 
          Публичные слушания назначены Постановлением Главы  Первомайского сельского 
поселения «О назначении публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и 
застройки Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области» № 1-п 
от 18.04.2014 года. 
        Объявления о проведении публичных слушаний на досках объявлений  в здании 
Администрации Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области и 
в населенных пунктах муниципального образования с 25.04.2014 года, в газете «Заря» № 16 от 
25.04.2014 год. 
Публичные слушания состоялись 29.05.2014 года в 11.00 рядом с жилым домом № 2, 
расположенным по адресу: Тверская область, Конаковский район, Первомайское сельское 
поселение, д. Осипово 
Присутствовали 9 человек, в том числе: 
Жители Первомайского с/п (д. Осипово) - 6 чел. 
Председатель  - Сидоров В.С., 1-й заместитель главы администрации  Первомайского с/п;                                                         
Секретарь – Иванова Н.Н., главный специалист администрации  Первомайского с/п; 
Ершова Е.А., главный специалист администрации  Первомайского с/п. 
Выступали: 
Сидоров В.С. (1-й заместитель главы администрации  Первомайского с/п) были даны 
разъяснения требования градостроительного законодательства и представлен разработанный 
проект «Правила землепользования и застройки Первомайского сельского поселения 
Конаковского района Тверской области» (далее - Правила) и изложена присутствующим суть 
проекта Правил. 
  Замечаний и предложений по представленному проекту в ходе публичных слушаний не 
поступало. В целом присутствующие предложенный проект Правил поддержали.  
Признать публичные слушания в д. Осипово состоявшимися. 
 
 
 
Председатель собрания                                                                            В.С. Сидоров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ №  10 
по проекту «Правила землепользования и застройки Первомайского сельского поселения 

Конаковского района Тверской области» 
 

Место проведения: Тверская область, Конаковский район, Первомайское с/п,  
д. Харитоново, рядом автобусной остановкой 
Дата проведения: 29.05.2014 года в 13.00 ч. 
Присутствовало всего: _8_ человек, в том числе: 
Жители сельского поселения, представители юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
собственники земельных участков – _5_ чел. 
1-й заместитель главы администрации Первомайского сельского поселения    – Сидоров В.С. 
Главные специалисты администрации Первомайского сельского поселения – Иванова Н.Н., 
Ершова Е.А. 
Председатель собрания – Сидоров В.С. 
Секретарь собрания – Иванова Н.Н. 
Настоящие публичные слушания проводятся в порядке, предусмотренном ст. 28, 31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в Первомайском сельском 
поселении» утвержденном  решением Совета депутатов Первомайского сельского поселения от 
10.04.2007г. № 10 и Постановлением Главы  Первомайского сельского поселения «О 
назначении публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и застройки 
Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области» № 1-п от 
18.04.2014 года. 
Способ информирования граждан: размещение объявления о проведении публичных 
слушаний на досках объявлений  в здании Администрации Первомайского сельского поселения 
Конаковского района Тверской области и в населенных пунктах Первомайского сельского 
поселения с 25.04.2014 года, в газете «Заря» № 16 от 25.04.2014 год. 
 

ПОВЕСТКА: 
1. Рассмотрение Правил землепользования и застройки Первомайского сельского поселения 
Конаковского района Тверской области. 

СЛУШАЛИ: 
По вопросу обсуждения проекта «Правила землепользования и застройки 

Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области» (далее - Правила) 
выступил 1-й заместитель главы администрации – Сидоров В.С. Им был представлен проект 
Правил, изложена суть проекта, обозначены основные вопросы. 

В ходе обсуждения письменных и устных предложений и замечаний о внесении 
изменений и дополнений в проект Правил не поступило.  

 
РЕШИЛИ: 

Согласиться с предложенным проектом «Правила землепользования и застройки 
Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области». 
Проголосовали: 
«За» -  5  человек 
«Против» - нет. 
«Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
Приложение: Подписной лист  - на 1 л. в 1 экз. 
 
 
Председатель собрания:                      В.С. Сидоров  



 
Секретарь собрания:                      Н.Н. Иванова   

Заключение  
по проведению публичных слушаний 29.05.2014 года 

 
          Публичные слушания назначены Постановлением Главы  Первомайского сельского 
поселения «О назначении публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и 
застройки Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области» № 1-п 
от 18.04.2014 года. 
        Объявления о проведении публичных слушаний на досках объявлений  в здании 
Администрации Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области и 
в населенных пунктах муниципального образования с 25.04.2014 года, в газете «Заря» № 16 от 
25.04.2014 год. 
Публичные слушания состоялись 29.05.2014 года в 13.00 рядом с автобусной остановкой , 
расположенным по адресу: Тверская область, Конаковский район, Первомайское сельское 
поселение, д. Харитоново 
Присутствовали 8 человек, в том числе: 
Жители Первомайского с/п (д. Харитоново) - 5 чел. 
Председатель  - Сидоров В.С., 1-й заместитель главы администрации  Первомайского с/п;                                                         
Секретарь – Иванова Н.Н., главный специалист администрации  Первомайского с/п; 
Ершова Е.А., главный специалист администрации  Первомайского с/п. 
Выступали: 
Сидоров В.С. (1-й заместитель главы администрации  Первомайского с/п) были даны 
разъяснения требования градостроительного законодательства и представлен разработанный 
проект «Правила землепользования и застройки Первомайского сельского поселения 
Конаковского района Тверской области» (далее - Правила) и изложена присутствующим суть 
проекта Правил. 
  Замечаний и предложений по представленному проекту в ходе публичных слушаний не 
поступало. В целом присутствующие предложенный проект Правил поддержали.  
Признать публичные слушания в д. Харитоново состоявшимися. 
 
 
 
Председатель собрания                                                                            В.С. Сидоров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ №  12 
по проекту «Правила землепользования и застройки Первомайского сельского поселения 

Конаковского района Тверской области» 
 

Место проведения: Тверская область, Конаковский район, Первомайское с/п,  
д. Клыпино, рядом с жилым домом № 3 
Дата проведения: 29.05.2014 года в 14.30 ч. 
Присутствовало всего: _5_ человек, в том числе: 
Жители сельского поселения, представители юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
собственники земельных участков – _2_ чел. 
1-й заместитель главы администрации Первомайского сельского поселения    – Сидоров В.С. 
Главные специалисты администрации Первомайского сельского поселения – Иванова Н.Н., 
Ершова Е.А. 
Председатель собрания – Сидоров В.С. 
Секретарь собрания – Иванова Н.Н. 
Настоящие публичные слушания проводятся в порядке предусмотренном ст. 28, 31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в Первомайском сельском 
поселении» утвержденном  решением Совета депутатов Первомайского сельского поселения от 
10.04.2007г. № 10 и Постановлением Главы  Первомайского сельского поселения «О 
назначении публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и застройки 
Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области» № 1-п от 
18.04.2014 года. 
Способ информирования граждан: размещение объявления о проведении публичных 
слушаний на досках объявлений  в здании Администрации Первомайского сельского поселения 
Конаковского района Тверской области и в населенных пунктах Первомайского сельского 
поселения с 25.04.2014 года, в газете «Заря» № 16 от 25.04.2014 год. 
 

ПОВЕСТКА: 
1. Рассмотрение Правил землепользования и застройки Первомайского сельского поселения 
Конаковского района Тверской области. 

СЛУШАЛИ: 
По вопросу обсуждения проекта «Правила землепользования и застройки 

Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области» (далее - Правила) 
выступил 1-й заместитель главы администрации – Сидоров В.С. Им был представлен проект 
Правил, изложена суть проекта, обозначены основные вопросы. 

В ходе обсуждения письменных и устных предложений и замечаний о внесении 
изменений и дополнений в проект Правил не поступило.  

 
РЕШИЛИ: 

Согласиться с предложенным проектом «Правила землепользования и застройки 
Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области». 
Проголосовали: 
«За» -  2  человека 
«Против» - нет. 
«Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
Приложение: Подписной лист  - на 1 л. в 1 экз. 
 
 
Председатель собрания:                      В.С. Сидоров  



 
Секретарь собрания:                      Н.Н. Иванова   

Заключение  
по проведению публичных слушаний 29.05.2014 года 

 
          Публичные слушания назначены Постановлением Главы  Первомайского сельского 
поселения «О назначении публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и 
застройки Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области» № 1-п 
от 18.04.2014 года. 
        Объявления о проведении публичных слушаний на досках объявлений  в здании 
Администрации Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области и 
в населенных пунктах муниципального образования с 25.04.2014 года, в газете «Заря» № 16 от 
25.04.2014 год. 
Публичные слушания состоялись 29.05.2014 года в 14.30 рядом с жилым домом №3 , 
расположенным по адресу: Тверская область, Конаковский район, Первомайское сельское 
поселение, д. Клыпино 
Присутствовали 5 человек, в том числе: 
Жители Первомайского с/п (д. Клыпино) - 2 чел. 
Председатель  - Сидоров В.С., 1-й заместитель главы администрации  Первомайского с/п;                                                    
Секретарь – Иванова Н.Н., главный специалист администрации  Первомайского с/п; 
Ершова Е.А., главный специалист администрации  Первомайского с/п. 
Выступали: 
Сидоров В.С. (1-й заместитель главы администрации  Первомайского с/п) были даны 
разъяснения требования градостроительного законодательства и представлен разработанный 
проект «Правила землепользования и застройки Первомайского сельского поселения 
Конаковского района Тверской области» (далее - Правила) и изложена присутствующим суть 
проекта Правил. 
  Замечаний и предложений по представленному проекту в ходе публичных слушаний не 
поступало. В целом присутствующие предложенный проект Правил поддержали.  
Признать публичные слушания в д. Клыпино состоявшимися. 
 
 
 
Председатель собрания                                                                            В.С. Сидоров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




