
Совет депутатов 

Зареченского сельского поселения 

Максатихинского района Тверской области 

 

 

РЕШЕНИЕ 

от 23 мая 2016г.                                                                                                       № 19-рсд 

О проведении публичных слушаний  по  

проект о внесении изменений в Карту  

градостроительного зонирования Правил  

землепользования и застройки Зареченского  

сельского поселения Максатихинского  

района Тверской области 

   

 В соответствии с ст. 14, 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

ст. 31, ст. 32 и  ст. 33 Градостроительного кодекса РФ, Уставом муниципального 

образования «Зареченского сельского поселение х. Заречье» Максатихинского района 

Тверской области, Положением «О публичных слушаниях в Зареченском сельском 

поселении х. Заречье» утвержденного решением Совета депутатов Зареченского сельского 

поселения х. Заречье № 21 от 19.10.2006 года, Совет депутатов Зареченского сельского 

поселения Максатихинского района Тверской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в 

Карту градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

Зареченского сельского поселения Максатихинского района Тверской области  на 

20 июня 2016 года в 14 час. 30 мин. по адресу: Тверская область, Максатихинский 

района, Зареченское сельское поселение, п. Ривицкий, ул. Мира, д. 6а. 

2. Утвердить персональный состав оргкомитета по проекту о внесении изменений в 

Карту градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

Зареченского сельского поселения Максатихинского района Тверской области  

(прилагается). 

3. Оргкомитету разместить информацию о теме публичных слушаний  по данному 

вопросу 27 мая 2016 года в здании администрации Зареченского сельского 

поселения  Максатихинского района Тверской области по адресу: Тверская 

область, Максатихинский района, Зареченское сельское поселение, х. Заречье, на 

официальном сайте администрации Максатихинского района Тверской области  

www.maksatiha-adm.ru и в районной газете «Вести Максатихи». 

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования. 

 

 

Глава Зареченского  

сельского поселения                                                                        А.Н.Мискин 



Приложение 

к Решению Совета депутатов 

Зареченского сельского поселения  

Максатихинского района  

Тверской области  

от 23 мая 2016 года № 19-рсд 

 

 

 

Состав оргкомитета  

по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту о внесении изменений в 

Карту градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

Зареченского сельского поселения Максатихинского района Тверской области 

 

            Председатель оргкомитета: 

 Мискин А.Н. - Глава администрации Зареченского сельского поселения 

Максатихинского района Тверской области; 

 Заместитель председателя оргкомитета: 

 Скупова Л.А. - 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. 


