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О П О В Е Щ Е Н И Е 
жителей сельского поселения «Завидово» 

о начале публичных слушаний  
по проекту решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово»  

второго созыва «Об утверждении проекта внесения изменений  
в генеральный план муниципального образования сельское поселение «Завидово» 

Конаковского района Тверской области» 
 

На публичных слушаниях рассматривается проект решения Совета депутатов сельского 
поселения «Завидово» второго созыва «Об утверждении проекта внесения изменений в генеральный 
план муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской 
области». 

Перечень информационных материалов к проекту: 
1. Проект решения. 
2. Проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования сельское 

поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области. Том I. Положение о 
территориальном планировании. 

3. Проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования сельское 
поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области. Том II. Материалы по 
обоснованию проекта внесения изменений в генеральный план муниципального 
образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области. 

4. Карта основного чертежа.  
5. Карта границ населённых пунктов. 
6. Карта границ территорий и земель.  
7. Карта зон с особыми условиями использования территорий.  
8. Карта планируемого размещения объектов местного значения. Объектов водоснабжения и 

теплоснабжения. 
9. Карта планируемого размещения объектов местного значения. Объектов водоотведения. 
10. Карта планируемого размещения объектов местного значения. Объектов газоснабжения. 
11. Карта планируемого размещения объектов местного значения. Объектов связи. 
12. Карта планируемого размещения объектов местного значения. Объектов электроснабжения. 
13. Карта планируемого размещения объектов местного значения. Объектов транспортной 

инфраструктуры. 
14. Карта планируемого размещения объектов местного значения. Объектов физической 

культуры, массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов местного 
значения. 

15. Карта функциональных зон. 
 

Порядок и сроки проведения публичных слушаний: 

№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

1 Обнародование решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» 
второго созыва «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва «Об утверждении 
проекта внесения изменений в генеральный  
план муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского 
района Тверской области» на информационных стендах по адресам:  
а) Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», 
д.Мокшино, ул.Парковая, д.7; 
б) Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», 
с.Завидово, ул.Школьная, д.1а. 

с 14.09.2018 

по 28.09.2018 

2 Оповещение о начале публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва «Об утверждении 
проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования 
сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области», далее - 
проект: 

14.09.2018 



2 

а) опубликование оповещения в газете «Заря»; 
б) распространение оповещения на информационных стендах по адресам: 
Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово»: 

1) д.Мокшино, ул.Парковая, д.7, ул.Школьная, д.2, ул.Солнечная, около 
домов 12, 15, 53 (4 стенда); 

2) д.Архангельское, около дома 21 
3) д.Безбородово, около домов 27, 38, 53 (3 стенда) 
4) д.Вараксино, ул.Свободная, около дома 18, улица Сиреневая, около дома 

15 
5) д.Демидово, около домов 21, 49 (2 стенда) 
6) д.Елдино, около домов 39, 61 (2 стенда) 
7) с.Завидово, ул.Школьная, дом 1а, ул.Новый посёлок-1, около дома 20 
8) д.Кабаново, ул.Никольская, около домов 12, 32 (2 стенда) 
9) д.Концово, около домов 9, 41 (2 стенда) 
10) д.Кочедыково, около дома 20 
11) д.Павлюково, около дома 1 
12) д.Шорново, около дома 2 

3 Размещение проекта на официальном сайте Администрации муниципального 
образования сельское поселение «Завидово» http://adm-zavidovo.ru (далее – 
Администрация, сайт Администрации) 

21.09.2018 

4 Проведение экспозиции решения о назначении публичных слушаний и проекта 
по адресу: Тверская область, Конаковский район, сельское поселение 
«Завидово», д.Мокшино, ул.Школьная, д.2, 1 этаж, холл (здание МБУ 
«Досуговый центр»); 
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции: вторник, среда, четверг, 
пятница, суббота с 8-00 до 20-00, без перерыва на обед. 
Организатор публичных слушаний (комиссия по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки сельского поселения «Завидово», далее – 
Комиссия) проводит консультирование по адресу проведения экспозиции 
проводит во вторник, среду, четверг и пятницу с 17-00 до 18-00, в субботу с 9-00 
до 10-00.  

 

 

с 21.09.2018 

по 01.11.2018 

5 Приём от участников публичных слушаний предложений и замечаний по проекту 
отчета: 
5.1. посредством сайта Администрации, на адрес электронной почты: mail@adm-
zavidovo.ru; 
5.2. в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников 
публичных слушаний; 
5.3. в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний – Комиссии, 
адрес: 171266, Тверская область, Конаковский район, сельское поселение 
«Завидово», деревня Мокшино, улица Парковая, дом 7. График работы: 
понедельник - четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 17.00, перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00, выходные дни - суббота, воскресенье, справочный телефон и 
факс 8 (48242) 24110; 
5.4. посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта. 

с 21.09.2018 

по 01.11.2018 

 

6 Проведение собраний участников публичных слушаний по адресам: Тверская 
область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово»: 

с 15.10.201 

по 01.11.2018  

7 Подготовка проекта заключения о результатах публичных слушаний по проекту, 
направление в Совет депутатов сельского поселения «Завидово» 

02.11.2018 
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8 Рассмотрение проекта заключения о результатах публичных слушаний по 
проекту на заседании Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго 
созыва 

08.11.2018 

9 Решение Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва «Об 
утверждении заключения о результатах публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва «Об 
утверждении проекта внесения изменений в генеральный  
план муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского 
района Тверской области»: 
а) опубликование решения в газете «Заря»; 
б) размещение решения на сайте Администрации. 

 

16.11.2018 

Место экспозиции проекта: в здании МБУ «Досуговый центр» по адресу: Тверская область, 
Конаковский район, сельское поселение «Завидово», д.Мокшино, ул.Школьная д.2, 1 этаж, холл.  

Дата открытия экспозиции проекта: 21.09.2018. Сроки проведения экспозиции проекта: с 
21.09.2018 по 01.11.2018 включительно. Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции: 
вторник, среда, четверг, пятница, суббота с 8-00 до 20-00, без перерыва на обед. Организатор 
публичных слушаний проводит консультирование по адресу проведения экспозиции во вторник, 
среду, четверг и пятницу с 17-00 до 18-00, в субботу с 9-00 до 10-00.  

Порядок внесения участниками публичных слушаний, предложений и замечаний, 
касающихся проекта: участники публичных слушаний в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. 
Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных». Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления 
участником публичных слушаний недостоверных сведений. 

Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта: с 21.09.2018 с 9-00 по 01.11.2018 включительно (до времени окончания 
собрания публичных слушаний). 

Форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта:  

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний; 

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний. Почтовый адрес: 171266, 
Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», д.Мокшино, ул.Парковая, д.7. 
Дни и часы, в которые возможно посещение: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 9-00 до 
18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00. Адрес электронной почты: mail@adm-zavidovo.ru. 

3) посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта.  
Информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект и 

информационные материалы к нему: http://adm-zavidovo.ru,  разделы: О поселении / Генеральный 
план; Органы местного самоуправления / Совет депутатов / Деятельность / Решения Совета второго 
созыва / Решения 2018 год; Доска объявлений»; сайт http://fgis.economy.gov.ru/fgis/. Поиск в разделе 
АТД (административно-территориальное деление): Тверская область, Конаковский район, сельское 
поселение «Завидово». 
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Дата, время, место проведения собраний участников публичных слушаний:  
 д.Архангельское, около д.22 

Время начала регистрации: 18-00 
15.10.2018 

 д.Безбородово, около дома 53 
Время начала регистрации: 18-00 

16.10.2018 

 д.Вараксино, ул.Сиреневая, около д.9 
Время начала регистрации: 18-00 

17.10.2018 

 д.Демидово, около дома № 10 
Время начала регистрации: 18-00 

18.10.2018 

 д.Елдино, около дома № 20 
Время начала регистрации: 18-00 

22.10.2018 

 д.Кабаново, ул.Никольская, около д.21 
Время начала регистрации: 18-00 

23.10.2018 

 с.Завидово, ул. Школьная, д.1а, 1 этаж, холл (здание МБУ 
«Досуговый центр»). Время начала регистрации: 18-00 

24.10.2018 

 д.Концово, около дома 9 
Время начала регистрации: 18-00 

25.10.2018 

 д.Кочедыково, около дома № 24 
Время начала регистрации: 18-00 

29.10.2018 

 д.Мокшино, ул.Школьная, д.2, 1 этаж, холл (здание МБУ 
«Досуговый центр»). Время начала регистрации: 18-00 

30.10.2018 

 д.Павлюково, около дома № 3 
Время начала регистрации: 18-00 

31.10.2018 

 д.Шорново, около дома № 37  
Время начала регистрации: 18-00 

01.11.2018 

 
Организатор публичных слушаний 

комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения 
«Завидово» 


