
УТВЕРЖДАЮ

Председатель публичу(li слушаний../

1

вид использования

протокол
публичных слушаний от 03.11.2020 г. NЬ

по предоставленик) разрешения на условно разрешенный
земельного участка.

03.11.2020 г.
15-30 г. Конаково

1. Тема публичных слушаний: предоставлQние разрешения на условно разрешенного
вида использования земельного участка ((магазин), в отшошеции зомельного участка с
КаДаСТРОВЫМ ноМером 69:4З:0070955:145, расположенного по адресу: Тверская обл.,
Конаковский район, городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Свободы, д.
165.

2. Сроки прOведения публичных слушаний: с 19 октября2020 года по 16 ноября 2020
года.

3. Место проведения город Конаково.
4. ПУбличные слушания организованы и проводятся на основании Решения Совета

ДеПУТаТОВ Ns74-H от 30.09.2020г. <О проведении публичных слушаний>>, в соответствии с
ПОлОжением о порядке tIроведения публичных слушаний по проектам генер€tпьных
планов, про9ктам правил землепользования и застройки, про9ктам планировки территории,
проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам,
ПреДУсматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов,
ПРОеКТаМ РешениЙ о rrредоставлении разрешениrI на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитilльного строительства, rrроектам
РеШеНИЙ О предоставлении разрешения на отклонение от предельных rrараметров

разрешенного атроит9льства, реконструкции объектов кагIитального строительства на
Территории муниципального образования городско9 поQеление город Конаково
Конаковского района Тверской области (приложение 2 к Решению Совета депутатов
ГОРОДа Конаково Ns54-H от 25.02.2020г. с изм. и доп.). Оповещение о начаJIе публичных
СлУшаниЙ было обнародовано в соответствии с Уставом мунициtItlJIьного образования
12.|0,202аГ. на стендах и размещено на официальном сайте муниципzlJIьного образования
ГОРОДСКОе ПОСеЛ9ние город Конаково Конаковского раЙона ТверскоЙ облаоти konakovo.in.

5. Экспозиция по материа-пам публичных слушаний проводилась с 19.10.2020г. по
03.11.2020r. тrо адресу г. Конаково, ул. Энергетиков,31А (2 этаж) отдел архитектуры и
|РаДОСТрОиТелЬства (каб.201). Часы работы: понедельник-fIятница с 8-00 до 17-00, перерыв
На ОбеД С 1З-00 до14-00, кроме нерабочих дней, на выставке проводились консультации по
Т9Ме ПУбличных слушаниЙ. Предложения и замечания по материаJIам слушания
Принимались со дня размещения информационных материалов (19.10.2020г.) до окончания
IIроведения собраний участников публичных слушаний (03 . 1 1 .2020г.).



способ вносить
предложения и
замечания

Участник публичньгх
с.тryшаний

Текст предложения и зап.{ечания

посредствам записи в
журнале учета
посетителей экспозиции

в письменной форме в
адрес организатора
публичных слушаний

Юр.лицо ООО кСвязьсервис)
Назаренко А.Я.-
Исполнительный директор

ООО <Связьсервис) не возражает
против предоставления разрешения
на условно разрешенный вид
использования (магазин).

Юр.лицо ООО <Теплосеть))
Семенов А.В. - Генеральный

ООО <Теплосеть)) сообщает, что
замечания и предложения

Юр.лицо ДО кГазпром
гiвораспределение Тверь>

АО кГазпром газораспределение
Тверь> замечаний не имеет.

Юр.лицо МУП <Водное МУП кВодное хозяйство> сообщаБ
об отсутствии каких либо замечаний,

Юр.лицо МБУ
кКоммунальное хозяйство)
Белов Н.А. - [иректор

МБУ <Коммунальное хозяйство))
возражает о предоставлении
разрешения на условно р€врешенный
вид использования ((магазин), в
связи с отсутствием подъездньж

в письменной или
устной форме в ходе
собрания участников

в ходе проведения экспозиции поступили следующие предложения

6.CoбpaниеyчacTникoвпyбличнЬIХcлyшaнийсocToялocu03n@"u..
по адресу: Тверская область, Конаковский район, городское поселение город Конаково, г.
Конаково, ул. Энергетиков, 31А, зал заседаний (2 этаж)

Присутствов.IJIи:

Организатор (уполномоченный орган) :

КомиссиЯ по землепользованию и застройке на территории муниципального образования
городское поселение город Конаково Конаковского района Тверской области Тверской
области (состав комиссии утвержден Постановлением администрации города Конаково
Jф1 56 от 25,03.2020г.):

Председатель кOмиссии :

Бокарев Е.В.

Заместитель председателя

временно исполняющий полномочия Главы города Конаково

Харитонов Д.Н.
комиссии:
заместитель Главы админиатрации города Конаково

специiшист отдела архитектуры и |радосц)оительства мБУ



кЩАР> МО городское поселение город Конаково Конаковского

района Тверской области
члены комиссии:
СУрмагина И.В. - Нача-пьник отдела архитектуры и градосц)оительства МБУ

(ЦАР)> МО городское поседение город Конаково Конаковского

района Тверской области

района
Плотникова О.А. - И.о. начilIьника юридического отдела МБУ (ШР> МО

городское цоселение город Конаково Конаковского района
Тверской области

Степичева О.Б. - Заведующий отделом финансов администрации города
Конаково

Участники публичных слушаний - 1 чел.:

Предложе ния и замечания участников
публичных слушаний

Выводы

Подпись секретаря публичных слушаний: 'dЦ-t Е.В. ЧуприЕина


