
 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
населения Малышевского сельского поселения 

о проведении публичных слушаний 
 

Публичные слушания проводятся по проекту правил землепользования и застройки Малышевского 
сельского поселения Максатихинского района Тверской области. 

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов Малышевского сельского поселения 
Максатихинского района Тверской области (Решение от 18 апреля 2016г. № 03-рсд). 

Дата, время и место проведения согласно графика (Приложение 1). 
Предложения заинтересованных лиц по проекту правил землепользования и застройки 

Малышевского сельского поселения Максатихинского района Тверской области вносятся: 
    - гражданами, зарегистрированными или являющимися правообладателями земельных участков и 
объектов капитального строительства, находящихся в границах территории Малышевского сельского 
поселения; 
    - организациями и учреждениями, расположенными на территории Малышевского сельского поселения. 

Предложения заинтересованных лиц по проекту правил землепользования и застройки 
Малышевского сельского поселения Максатихинского района Тверской области подаются или присылаются 
по почте по адресу: 171930, Тверская область, Максатихинский район, п. Малышево, ул. Центральная,  д. 4  
и должны быть подписаны лицом, их изложивших, 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 проекту правил землепользования и застройки, не рассматриваются. 

Предложения заинтересованных лиц по проекту правил землепользования и застройки 
Малышевского 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. 
Для жителей населенных пунктов Малышевского сельского поселения Максатихинского района 

Тверской области, которые желают, но в силу тех или иных причин не могут самостоятельно добраться до 
места проведения публичных слушаний, будет осуществлен их подвоз. Прием заявок от жителей поселения 
по вопросам доставки к месту проведения публичных слушаний осуществляется по адресу: Тверская 
область, Максатихинский район, п. Малышево, ул. Центральная,  д. 4 (2-й этаж), а также по телефону 8-48-
253-36-3-17, и прекращается за сутки до даты проведения публичных слушаний (согласно графика). 

Для просмотра проекта правил землепользования и застройки Малышевского сельского поселения 
Максатихинского района Тверской области обращаться по адресу: Тверская область, Максатихинский 
район, п. Малышево, ул. Центральная,  д. 4 (2-й этаж), а также на официальный сайт администрации 
Максатихинского района Тверской области maksatiha-adm.ru. 
 
 

 
Приложение 1 

                                                          График  
проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Малышевского 
сельского поселения Максатихинского района Тверской области. 

 
№п/п Место 

проведения  
Населенные пункты, жители которых участвуют в 
публичных слушаниях 

Дата и время проведения 
публичных слушаний 

1 д.Каменка(Дом 
культуры) 

д.Березуга, д.Большое Вороново, х.Дубки,  д.Гарусово, 
д.Григорово,  х. Добрыня,  д.Каменка, д.Лозовая, 
,д.Маковищи, д.Шенево, д.Малое Вороново, д.Покров, 
д.Починок, д.Столбиха, д.Стрелечье, х.Стрелечье. 

20 июня 2016г. 
10.00 

2 д.Раевское 
(Здание 
библиотеки) 

д.Алфериха, д.Андрониха, д.Асташиха, д.Бахарево, 
д.Жидкое, д.Куничиха, д.Найдениха, д.Гоголиха,  
д.Раевское, д.Филизи, д.Хмелево, 

20 июня 2016г. 
13.00 

Игорь Смирнов




 

 

3 д.Лощемля 
(Здание почты) 

д.Горка,  д.Ермолино,  д.Лощемля,  д.Хребтово,      
д .Горшково, д.Пархово, д. Змеево, х. Прудовицы. 

20 июня 2016г. 
16.00 

4 п.Малышево 
(Дом культуры) 

д.Астафьево, х.Белушиха, п.Володарка,  д.Доненский 
Починок, д.Красуха, д.Ерошиха, д.Засека, х.Зарайское, 
д.Ивановское, д.Кистутово, д.Колодиха,  д.Кузнечики, 
д.Луначарское, д.Репище, д.Макеевское, д.Малышево, 
п.Малышево, д.Николаевское, д.Ново-Никольское, 
д.Тимонино, д.Ново-Павловское, п.Новозаводской,  
д.Русский Городок. 

21 июня 2016г. 
10.00 

5 п.Труженик 
(Дом культуры) 

д.Красненькое, д.Ново-Дмитровка, д.Пятницкое, 
д.Соснушка, д.Столопово, д.Топальское, п.Труженик, 
х. Западники, д.Кондратково, д. Маланьино, 
д.Молчаново, д.Репинка, х. Ситьково, д.Фомино.  

21 июня 2016г. 
13.00 

6 д.Ново-Пхово 
(Дом культуры) 

д.Афанасово, д.Глебездово, д.Красуха, д.Медведково, 
д.Наташино, д.Ново-Пхово, д. Пономарево, 
д.Фофаново, д.Юренево, д.Юхово, д.Подусово, 
д.Ямники, д.Волчихово, д. Гундориха, х. Деревково, х. 
Заляжье, д.Колодино, д.Подсосенье, д.Сутулово, д.Дор 

21 июня 2016г. 
16.00 

 


