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

 
«12»  августа 2020 г.                д. Поповское 
 
Публичные слушания по проекту  Генерального плана Первомайского сельского 
поселения Конаковского района Тверской области» назначены  Постановлением Главы 
Первомайского сельского поселения «О назначении публичных слушаний по проекту 
«Проект генерального плана применительно к населенному пункту Мыслятино 
Первомайского сельского 
поселения Конаковского района Тверской области № 31-П  от 31.07.2020 года. 
Цели и задачи публичных слушаний: обсуждение проекта  Генерального плана 
применительно к населенному пункту Мыслятино Первомайского сельского поселения 
Конаковского района Тверской области разработанного специалистами  ООО «Тверское 
кадастровое бюро».                                                                                                                                
Сроки, место проведения публичных слушаний: Публичные слушания проводились в 
соответствии с Постановлением Главы Первомайского сельского поселения «О 
назначении публичных слушаний по проекту «Проект генерального плана применительно 
к населенному пункту Мыслятино Первомайского сельского поселения Конаковского 
района Тверской области № 31-П  от 31.07.2020 года. 
Дата проведения публичных слушаний:  12.08.2020 г. 
Информация о проведении публичных слушаний размещалась на досках объявлений и 
щитах информации во всех населенных пунктах Первомайского сельского поселения 
Конаковского района Тверской области и на сайте Первомайского сельского поселения в 
сети «Интернет». 
Замечания и предложения принимались в виде письменных заявлений в 
администрации Первомайского сельского поселения, а также в виде письменных и устных 
заявлений в ходе проведения публичных слушаний. 
Место проведения публичных слушаний актовый  зал МБОУ СОШ пос. Первое Мая 
Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области. 
Участники публичных слушаний:  
       -  представители органов местного самоуправления Первомайского с/ поселения 

- местные жители,  проживающие в населенных пунктах Первомайского сельского 
поселения Конаковского района Тверской области; 

- правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных на территории д. Мыслятино Первомайского сельского поселения 
Конаковского района Тверской области; 

- правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных на территории других населенных пунктов Первомайского 
сельского поселения Конаковского района Тверской области; 

- представители  разработчика проекта ООО «Тверское кадастровое бюро»; 
Всего в публичных слушаниях приняли участие  - 35  человек. 
На публичных слушаниях  замечаний по представленному проекту  не поступало. 
Составлен 1 протокол (прилагается). 
  Заслушав информацию и рассмотрев проект «Проект генерального плана применительно 
к населенному пункту Мыслятино Первомайского сельского поселения Конаковского 
района Тверской области»  на публичных слушаниях принято решение: 



1. В соответствии с Протоколом публичных слушаний по проекту  «Проект генерального 
плана применительно к населенному пункту Мыслятино Первомайского сельского 
поселения Конаковского района Тверской области»  с учетом поступившего  предложения 
поддержать предложенный  проект . 
2. Направить проект  «Проект генерального плана применительно к населенному пункту 
Мыслятино Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области» 
для рассмотрения  и принятия решения о направлении его в Совет депутатов 
Первомайского  сельского поселения для утверждения. 

 

Председатель:                                                                                      Катихина В.Ф. 

Секретарь                                                                                             Лазуто А.М. 

 

 


