


 ГЛАВА ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  21.10.2020г.                          д. Поповское                                     №   47-П

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

      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Первомайского сельского поселения, Положением  «О публичных слушаниях в
Первомайском сельском поселении» утвержденного Решением Совета депутатов
Первомайского сельского поселения 10.04.2007 г.  № 10 (с изменениями,
утвержденными решением Совета депутатов Первомайского сельского поселения от
18.04.2020 № 39)

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить проведение публичных слушаний  по проекту: «Проект генерального
плана применительно к населенному пункту
Мыслятино Первомайского сельского поселения Конаковского района
Тверской области»
Время и дата проведения публичных слушаний: 23.11.2020г. 12.00 часов.

Место проведения публичных слушаний:  Первомайское с/п,  деревня Мыслятино,
около дома № 36
2. Администрации Первомайского сельского поселения подготовить и провести
публичные слушания в соответствии с Положением «О проведении публичных
слушаний в Первомайском сельском поселении», утвержденным Решением Совета
депутатов Первомайского сельского поселения от 10.04.2007 года № 10 (с изменениями,
утвержденными решением Совета депутатов Первомайского сельского поселения от
18.04.2020 № 39).
3.Настоящее Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте
Первомайского сельского поселения в сети «Интернет» и  обнародованию на досках
информации в населенных пунктах  Первомайского сельского поселения.

Глава Первомайского
сельского поселения:                                                            В.Ф. Катихина



ГЛАВА ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  21.10.2020г.                          д. Поповское                                     №   48-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
21.10.2020.  № 47-П  «О назначении публичных слушаний по проекту
«Проект генерального плана применительно к населенному пункту
Мыслятино Первомайского сельского поселения Конаковского района
Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний по
проекту «Проект генерального плана применительно к населенному пункту Мыслятино
Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области»
(приложение № 1).
2. Организовать и провести публичные слушания в соответствии с утвержденным
планом мероприятий.
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 21.10.2020г . № 48-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 официальном
сайте Первомайского сельского поселения и на
информационных стендах в населенных пунктах
Первомайского сельского поселения

22.10.2020

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, ул.
Школьная, д. 4 помещение библиотеки

с 22.10.2020
по 22.11.2020

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 22.10.2020
по 22.11.2020

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

23.11.2020.

Администрация
Первомайского
сельского
поселения

5.

Проведение публичных слушаний по проекту «Проект
генерального плана применительно к населенному пункту
Мыслятино Первомайского сельского поселения
Конаковского района Тверской области» и оформление
протокола проведения публичных слушаний с учетом
предложений и замечаний, касающихся проекта
Место проведения д. Мыслятино около  дома № 36

.

Администрация
Первомайского

сельского
поселения

5.

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

25.11.2020г. Администрация
Первомайского
сельского
поселения

6.

Опубликование заключения по результатам проведения
публичных слушаний по проекту «Проект генерального
плана применительно к населенному пункту Мыслятино
Первомайского сельского поселения Конаковского района
Тверской области»на официальном сайте Первомайского
сельского поселения и обнародование  на информационных
стендах в населенных пунктах Первомайского сельского
поселения

25.10.2020г. Администрация
Первомайского
сельского
поселения



Прием от жителей Первомайского сельского поселения
предложений и замечаний по проекту Генерального плана

1. В целях доведения до населения информации о содержании Генерального плана
администрация Первомайского сельского поселения организует выставки
экспозиции демонстративных проектных материалов в местах, установленных в
Первомайском сельском поселении для обнародования муниципальных правовых
актов. В связи с большим текстовым объемом проекта Генерального плана,
публикации в установленных местах подлежит только его графическая часть,
тогда как с текстом и прочими демонстративными материалами по проекту
Генерального плана каждое заинтересованное лицо может ознакомиться в здании
администрации Первомайского сельского поселения в будни с 10.00 до 16.00
(перерыв с 13.00-14.00).

2. В целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для
выражения своего мнения в Первомайском сельском поселении в период
проведения публичных слушаний по проекту Генерального плана предоставляется
возможность внести свои предложения по проекту Генерального плана.
Заинтересованные лица в срок до 12.10.2011г. вправе представить в
администрацию Первомайского сельского поселения свои предложения и
замечания, касающиеся проекта Генерального плана, для включения их в протокол
публичных слушаний. Для этого они подают письменное обращение, где в
обязательном порядке указывают наименование адресата- «Администрация
Первомайского сельского поселения», а также свою фамилию, имя, отчество,
(наименование), почтовый (юридический) адрес, излагают суть предложения или
заявления, ставят личную подпись и дату. В случае необходимости в
подтверждение своих доводов заинтересованные лица прилагают к письменному
обращению документы и материалы, либо копии. Обращения направляются по



почте или передаются лично в рабочие дни и часы администрации Первомайского
сельского поселения. Обращения, поступившие в Комиссию по подготовке
проекта правил землепользования и застройки подлежат рассмотрению,
обсуждению и включению в протокол публичных слушаний.


