
ПРОТОКОЛ  

проведения публичных слушаний 

по проекту о «Внесении  изменений в генеральный  план  Зареченского  

сельского  поселения  Максатихинского  района  Тверской  области». 

 
 

Дата проведения: 16  мая 2016 года 

Время проведения: 10 час. 00 мин. 

 

Место проведения: Тверская обл., Максатихинский 

район Зареченское сельское поселение д.Бараниха 

 

Способ информирования общественности:  

 

            Информация о теме публичных слушаний была размещена 06 мая 2016 года в 

здании администрации Зареченского сельского поселения Максатихинского района 

Тверской области по адресу: Тверская область, Максатихинский район х. Заречье, на 

официальном сайте администрации Максатихинского района Тверской области maksatiha-

adm.ru и в районной газете «Вести Максатихи». 

Заинтересованные лица могли представлять свои предложения и замечания по 

проекту о «Внесении  изменений  в генеральный  план   Зареченского сельского поселения 

Максатихинского района Тверской области» в администрацию Зареченского сельского 

поселения х. Заречье Максатихинского района Тверской области. 

 

            Состав оргкомитета, присутствующий при  проведении  публичных слушаний: 

Председатель оргкомитета: 

 Мискин А.Н. -  Глава Зареченского сельского поселения Максатихинского района 

Тверской области; 

 Заместитель председателя оргкомитета: 

 Скупова Л.В. – депутат Зареченского сельского поселения Максатихинского 

района, Тверской области; 

 Секретарь оргкомитета: 

 Иванова О.И. – депутат Зареченского сельского поселения Максатихинского 

района, Тверской области; 

Члены оргкомитета: 

 Соколова И.А - депутат Зареченского сельского поселения Максатихинского 

района, Тверской области; 

 Опилкин С.А. - депутат Зареченского сельского поселения Максатихинского 

района, Тверской области; 

 

             На публичных слушаниях присутствуют граждане Зареченского сельского 

поселения Максатихинского района, Тверской области, постоянно или преимущественно 

проживающие на территории Зареченского сельского поселения – 10 чел (приложение 1) 

 

Предмет слушаний:  Рассмотрение проекта о «Внесениеи изменений  в генеральный  

план   Зареченского сельского поселения Максатихинского района Тверской области». 

 

 

 

Основание для проведения публичных слушаний: 
  



 Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ», Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом 

РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Зареченское сельское поселение», Положением «О 

публичных слушаниях в Зареченском сельском поселении», утвержденным Решением 

Совета депутатов Зареченского сельского поселения  от 19.10.2015 года № 21, решением 

Совета депутатов Зареченского сельского поселения х. Заречье от 11.04.2016 года № 11 - 

рсд «О проведении публичных слушаний по проекту о внесении  изменений  в 

генеральный  план   Зареченского сельского поселения Максатихинского района Тверской 

области». 

Вопрос выносимый на публичные слушания: 

1. Обсуждение: рассмотрение проекта о «Внесении  изменений  в генеральный  план  

Зареченского сельского поселения Максатихинского района Тверской области».  

Глава Зареченского сельского поселения Максатихинского района Тверской 

области Мискин А.Н. пояснил, что после утверждения генеральных планов 

населенных пунктов д. Бараниха и д. Цаплино Зареченского сельского поселения 

Максатихинского района Тверской области была начата процедура по внесению 

изменений в генеральный  план  Зареченского сельского поселения 

Максатихинского района Тверской области с целью изменения границ д. Бараниха 

за счет земель сельскохозяйственного назначения. 

6 мая  2016 года в здании администрации Зареченского сельского поселения 

Максатихинского района Тверской области по адресу: Тверская область, Максатихинский 

район, х. Заречье, на официальном сайте администрации Максатихинского района 

Тверской области maksatiha-adm.ru и в районной газете «Вести Максатихи» было 

размещено извещение о проведении публичных слушаний, а также проект о «Внесении  

изменений  в генеральный  план   Зареченского сельского поселения Максатихинского 

района Тверской области» на официальном сайте администрации Максатихинского 

района Тверской области maksatiha-adm.ru. 

Решением Совета депутатов Зареченского сельского поселения х. Заречье от 

11.04.2016 года  № 11 - рсд  «О проведении  публичных  слушаний о внесении  изменений  

в генеральный  план   Зареченского сельского поселения Максатихинского района 

Тверской  области» были назначены публичные слушания по рассмотрению проекта о 

«Внесении  изменений  в генеральный  план   Зареченского сельского поселения 

Максатихинского района Тверской области».  Этим же Решением был утвержден состав 

оргкомитета. 

За истекший период после размещения извещения о проведении публичных слушаний 

и материалов по проекту о «Внесении  изменений  в генеральный  план Зареченского 

сельского поселения Максатихинского района Тверской области», замечаний и 

предложений  не поступило. 

Далее представители ООО «КОСМОС» ознакомили  участников публичных 

слушаний   с проектом о «Внесении  изменений  в генеральный  план   Зареченского 

сельского поселения Максатихинского района Тверской  области». В ходе публичных 

слушаний участникам было разъяснено, что площадь населенного пункта д. Бараниха в 

границах кадастрового квартала № 69:20:0220900 составляет 9,98 га. В проекте 

предлагается присоединить земли сельскохозяйственного назначения с кадастровыми 

номерами № 69:20:0000022; 1581;1582;1738;1742;1714(2); 1747; 1745 к д. Бараниха общей 

площадью 11,31 га для рекреационного назначения. 

Общая площадь д. Бараниха после утверждения новых границ населенного пункта 

составит 21,29 га. 

 



 

Вопросы участников публичных слушаний: 

  

 В ходе публичных слушаний вопросов от участников не поступало. 

 

 Председатель оргкомитета: Учитывая выступления участников публичных слушаний 

решено: Одобрить проект о «Внесении  изменений  в генеральный  план   Зареченского 

сельского поселения Максатихинского района Тверской  области». 

 

 

 

   На основании вышеизложенного: 

 

1. Публичные слушания по проекту о «Внесении  изменений  в генеральный  план   

Зареченского сельского поселения Максатихинского района Тверской области» считать 

состоявшимися.  

2. Одобрить проект о «Внесении  изменений  в генеральный  план   Зареченского 

сельского поселения Максатихинского района Тверской  области». 

3. Разместить итоговый документ публичных слушаний в здании администрации 

Зареченского сельского поселения Максатихинского района Тверской области по адресу: 

Тверская область, Максатихинский район х. Заречье, на официальном сайте 

администрации Максатихинского района Тверской области maksatiha-adm.ru. и в районной 

газете «Вести Максатихи». 

4. Протокол публичных слушаний и итоговый документ о результате публичных 

слушаний по рассмотрению проекта о «Внесении  изменений  в генеральный  план   

Зареченского сельского поселения Максатихинского района Тверской  области».  

приложить к проекту о «Внесении  изменений  в генеральный  план   Зареченского 

сельского поселения Максатихинского района Тверской  области» при направлении его 

Главе администрации Зареченского сельского поселения Максатихинского района 

Тверской области и в представительный орган местного самоуправления Зареченского 

сельского поселения Максатихиснкого района Тверской области. 

 

 

 

 

 

Председатель оргкомитета:                                                            Мискин А.Н 

 

 

 

 

Секретарь оргкомитета:                                                                  Иванова О.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


