
ГЛАВА ВАХОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Конаковского района Тверской области 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

«03» февраля 2015 года                                            д. Вахонино  

№ 03 

 

 

«О проведении публичных слушаний по проекту 

Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Вахонинское 

сельское поселение»» 

 

 

 

Руководствуясь частью 11 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 

муниципального образования «Вахонинское сельское поселение» Конаковского района 

Тверской области, Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании 

«Вахонинское сельское поселение» Конаковского района Тверской области, 

утвержденным решением Совета депутатов от 18.02.2014 года № 49,  

 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Правил землепользования 

и застройки муниципального образования «Вахонинское сельское поселение» в 

населенных пунктах Вахонинского сельского поселения, согласно графику проведения 

публичных слушаний (Приложение к настоящему Распоряжению). 

 2. Установить срок проведения публичных слушаний по вопросу указанных в п.1 

настоящего решения с 06.02.2015 года по 10.04.2015 года. 

3. Инициатор проведения публичных слушаний – Глава Вахонинского сельского 

поселения. 

4. Организатор проведения публичных слушаний – Муниципальное учреждение 

«Администрация Вахонинского сельского поселения». 

5. Публичных слушания, указанные в п.1 настоящего решения проводятся 

комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Вахонинского 

сельского поселения в составе: 

  Председатель комиссии – Селина Ольга Владимировна, глава администрации 

Вахонинского сельского поселения. 

  Заместитель председателя – Максимов Николай Алексеевич, депутат Вахонинского 

сельского поселения 

Секретарь комиссии – Сборнова Надежда Сергеевна, специалист администрации по 

делопроизводству и архивному делу  

Члены комиссии: 

- Цапков Василий Александрович - депутат Вахонинского сельского поселения 

- Токарева Марина Норбертовна - депутат Вахонинского сельского поселения 



- Александрова Татьяна Владимировна - депутат Вахонинского сельского 

поселения 

- Макарова Светлана Анатольевна - депутат Вахонинского сельского поселения 

- Бредков Владимир Кузьмич - депутат Вахонинского сельского поселения 

   - Шарынин Алексей Михайлович - депутат Вахонинского сельского поселения 

 

6. Комиссии, указанной в п.5 настоящего Распоряжения на основании результатов 

публичных слушаний подготовить заключение в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

7. Предложения и замечания по проекту Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Вахонинское сельское поселение»  принимаются в здании 

администрации Вахонинского сельского поселения по адресу: Тверская область, 

Конаковский район, д. Вахонино, Дорожный проезд, стр.2  до 03.04.2015 года 

включительно. 

  

8. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию в еженедельной газете «Вестник Вахонино», на 

официальном сайте администрации муниципального образования «Вахонинское сельское 

поселение» в сети «Интернет»  http://vahonino.com/ 

 

 

      Глава Вахонинского сельского поселения                  В.П. Федосеев 

 

 

 


