
ИЗВЕЩЕНИЕ 

населения Зареченского сельского поселения Максатихинского района 

Тверской области о проведении публичных слушаний 

 

Публичные слушания проводятся по проекту о внесении изменений  в 

генеральный план Зареченского сельского поселения Максатихинского 

района Тверской области. 

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов 

Зареченского сельского поселения Максатихинского района Тверской 

области (Решение от 11 апреля 2016 г. № 11-рсд). 

Дата проведения: 16 мая 2016 года. 

Время проведения: 10.00. 

Место проведения: Тверская область, Максатихинский района, 

Зареченское сельское поселение, д. Бараниха 

Предложения заинтересованных лиц по проекту о внесении изменений  

в генеральный план Зареченского сельского поселения Максатихинского 

района Тверской области вносятся: 

     - гражданами, зарегистрированными или являющимися 

правообладателями земельных участков и объектов капитального 

строительства, находящихся в границах   территории Зареченского сельского 

поселения Максатихинского района Тверской области; 

     - организациями и учреждениями, расположенными на территории 

Зареченского сельского поселения Максатихинского района Тверской 

области. 

     Предложения заинтересованных лиц по проекту о внесении изменений  

в генеральный план Зареченского сельского поселения Максатихинского 

района Тверской области подаются или присылаются по почте по адресу: 

171900, Тверская область, Максатихинский район, пгт. Максатиха, пл. 

Свободы, д. 2, каб. № 8  и должны быть подписаны лицом, их изложившего, с 

указанием: 

      - гражданином – фамилии, имени, отчества, адрес места регистрации и 

даты подготовки предложений; 

      - юридическим лицом – юридического адреса, подписи и 

расшифровки подписи руководителя, заверенной печатью и даты подготовки 

предложений. 

 Предложения должны быть логично изложены в письменном виде 

(напечатаны либо написаны разборчивым почерком). Неразборчиво 

написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не 

имеющие отношения к проектам генерального плана и правил 

землепользования и застройки, не рассматриваются. 

Предложения заинтересованных лиц по проекту о внесении изменений  

в генеральный план Зареченского сельского поселения Максатихинского 

района Тверской области, поступившие в оргкомитет, обобщаются и 

выносятся на рассмотрение на публичных слушаниях. 



 Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, 

так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат. 

 Предложения, поступившие после завершения публичных слушаний, 

не рассматриваются. 

По всем вопросам, связанным с проведение публичных слушаний, 

обращаться по адресу: Тверская область, Максатихинский район, пгт. 

Максатиха, пл. Свободы, д. 2, каб. № 8. 

Для просмотра проекта о внесении изменений  в генеральный план 

Зареченского сельского поселения Максатихинского района Тверской 

области обращаться по адресу: Тверская область, Максатихинский район, 

пгт. Максатиха, пл. Свободы, д. 2, каб. № 8, а также на официальный сайт 

администрации Максатихинского района Тверской области                     

www.maksatiha-adm.ru. 

 

 

 

 
 


