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Способ ипформиРования общественности о месте и времени проведепиj rryбо"""rr*СЛУШаний: дд ul,wrvr'пл lrpuвE,

информация о проведении публичньж слушапий официально обнародована, в порядке,ПРеДУСМОТРеННОМ ПОЛОЖеНИеМ О ПУбЛИЬьгх .rr-lbu""",. мо сельское поселение<<ХОРОШеВО> РЖеВСКОГО Района Т"Ёр.-Ъа";";;* на информационньIх стенд€жаДМИНИСтРацип с/п <<Хоротттgзбр. 
rrДЧ'UРlvl.ЦИ 

, j

' С матери**" +РоедТе 1iPo"""t"" йзменений,r,aa".о*ьньй плаrr сёлъскоiо hоiёления11Х9рЙево> РжЬъско;; ;а;;;'i"вчР.ооиlЬбласти> и, (ВЕёсеЕие;иiмёнёц#r ii'ПрЬйлазе]и,'епользоваЕI4,I и застройlса сеJьского поселенIбI кХорошево> Ржевского рйона Тверской
:lffi:":r ЖеЛаЮЩИе МОГЛИ ОЗнакомиться в администрации сельскQг9 поселеЕия

;lПреДсеДатель оргкомиТета: Белов М.В. - глава сельского поселенияii,,хооо*."ооРжевского 
района; 

,D lvlд), - глава сельского поселе]

1.

ffiЖНХ;:fi#Н:Та: ЖУКОВа Е,В, - заместитель главы адмиЕистрации сельского

,ЧЛеНы орiкомhтЬта: ' ,i , ,l.,i,

омельченКо Е;о, ''Ёачалън"о оrдarru бухгалтерского отчета и отчетно"rr, i'
Артюхова с,в. - Глава ."rr""оо"о'оо""о.""" <Хорошево> Ржевско.о рuйоiru, ,Фаер В.С. _ депУТат сельского fIоселения кХороЬево Ржевского района, .Федотова м.с. - заместитель Главы ?жевскоi ;";;"; по строительству; iБыстрова И,В, - главный up*"r.orop Ржевскою rй;;; 

',
Марьтшева С,В,- преДседателЬ Комйтета по управлению имуществом Ржевскdго района;Сорокина о.А. - заведуюЩий отделоМ экономики адмиЕистрации Ржевского Района;Смирнов в.А.- заводующий отделом по делам Го и ЧС uд*"Ё".rрации Ржевского района.ПроненкоВ А,и, - специ€шист топографо-..од.."r;;;; отдела ооо uTrraH*IIpoeKT>.

ПРИсутствовали: +

жители Д. XopolTleBo сельского fiоселения <Хорошево>

В публичньж слушаЕиях приняли r{астие 25 человек:

rrуоличные слушаЕия проведены в Соответствии с Конституцией РоссийскойiФедерации,ФедералъныпЛ законоМ оТ 29.12.2004 М rяйЗ (О введении ]в действиеГрадострОительногО 
лкодекса РФ), ГрадострО"й"* кодексом рФ, ФедеральньпчrзакоЕоМ от 06,10,2003 года Jt 131-ФЪ <ОО оОщи*-rр""r,"пах организации местногосамоупраВлениЯ В РоссийскоЙ Федерации>, Уставом муници,,tшьного .Образованиясельское поселение кхорошево> Ржевского рйона Тверской области, Положепием опубличньТх слушаНи,I* йу"цrп-*о.о-';ЪЪi;;;;"'..о".*ое 

поселеЕие i<йорошево)



]

РжевскогО райопа Тверской области, утвержденным решением Собрания депутатов с/п
кхорошево> Вкевского района, постановлением администрации сельскогь поселения
кХорошеВоrr РжевсКого райоНа от 17.11.2015г. Jф48 кО назначении гryбличньтх слушаний
.по проекгаrд (о вЕесеЕпи изменений в Генеральньй rrлzlн сельског0 поселения
кХорошево> Ржевского района Тверской области> и <<О внесении изменений в Правила
землепоJIЬзов:lЕЕя Е застройкИ сельскогО поселени,I <<Хорошево>> Ржевского района
Тверской области>> ,i

i

Повестка дня: ;

Рассмоцrеrтие и обсуждение проекта ко внесении изменений в Генерhльный план
сельского поселеЕия <<Хорошево>> Ржевского района Тверской области> и <о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселеция]кхорошево>
Ржевского района Тверской области>

СЛУШАЛИ:
Белов М.В. - отцрьша rryбличные слушания

Руководствуясь ФедерilJьным законом от 06.10.2003г. Ns131-ФЗ кОб общих принципах
организации местного са},1оуправления в РФ), Градостроительным кdдексом рФ,
Положением о публиЕIньD( сJrуIпаниях муниципrrльного образования сельское поселение
кХорошево> Ржевского района Тверской области, утвержденным ре-е""ём Собрания
депуtатов с/п кХорошево) Ржевского района, постановлением администрацiти сельЪкого
поселениЯ <ХорошеВо>> РжевсКого района от 17.11.2015г. М48 кО нчвначений публичньгх
слушаний rrо проектаlrл ко внесении изменений в Генеральный план сольского поселеЕия
кХорошево> Ржевского района Тверской области> и <О внесении изменений в Правила
землеполЬзовutниЯ и застройки сельского поселения <Хорошево> Ржевсkого района
Тверской области>>

с момента обнародовЕlния до настоящего времени замечаний и предложений по
данному вопросу в адрес администрации с/п кХорошево)) Ее поступило.

БeлoвМ.B._oЗнaкoмилyчacTникoвпyбличньтxcлyшaнийc:
- проектУ ко внесеЕии изменений В Генеральный план сеJIьского поселения

<хорошево> Ржевского района Тверской области и в Правила землепфьзования и
застройки сельского поселения кхорошево> Ржевского района Тверской области>

щелью внесения изменений в Генеральный план Поселения 
"un"erc" рационztльнzul

прострzlнСтвеннrш организация части территории сельского поселения ,"Хорошево",
способствУющzИ его устойЧивомУ социttльно-экоЕомическому развитию и направленная
на создание оптимаJIьньж условий для развития производства, а так же жилищного
строительства, методtlми территориального планировани'} на основе радионального
использовtlния земель. Внесение изменений так же позвоJUIет внести корректировки в
функциональное зонирование территории серского посоления с установление
ограЕичеНий на их использование в градостРрительной деятельности.

внесение изменений в Генеральный план разрабатывается для решения следующих
задач:

- изменения грzlЕиц населенньIх пунктов: д. Почигаево, д.
Верхний Бор, д. Гришино, д. Хорошево;

- изменение функционalльньIх зон;
_ изменение категории земель.

Крутики, д. ]Сосновка, д.

в Поселении вблизи населенного пункта д.хорошево планируется строительство
нового вертикально интегрировЕIнноГо предприятия рыбохозяйственного комплекса по
вцраттIивЕшию, переработке и консорвированию рыбы, инициатором проекта выступает
компаниЯ "Палитра Вкуса". .ЩшrныЙ проекТ ориентируется на нишу замещения импортной
консервной и рыбной продукции, попавшей под продовольственное эмбарго. Заложенная
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В резу.тьтате вЕесеЕньD( изменений mексmовая часmь Правuлl землепольЗоВания и

застройки сеJIьскою поселения "Хорошево" Ржевского района Тверской области

uзло2юена в новоil реdакцuu. 
,r

Изменеттие 2):
приведеЕие каргографических материЕrлов Правил землепоJIьзовitния и застройКИ В

соответствие с ГенераJьЕым планом сельского поселения "Хорошево" Ржевркого района
Тверской облаgrи с учетом изменений . ,

В резуrьтате вЕесенньгх изменений карmь, Правшl земпепоJIьзовatния и застроЙки:
о Карта градостроительного зонирования территории
о Карга цраЕиц зон с особыми условиями использовшrия территорйи
о Карта градостроительного зонирования территории Нп Верхнийýор
о Карга црадостроительного зонироваIIия территории НП Гришино
о Карта црадостроительного зонирования территории Нп Крутики ,

о Карта градостроительного зонирования территории Нп Почигаей
о Карга црадостроительного зонирования территории Нп Сосновка
о Карта градостроительного зонирования территории Нп Хорошево

сельского поселения "Хорошево" Ржевского района Тверской обпастп.uзлоilсены в

новой реdокцаu.

Белов М.В. - объявляЕт о возможности задать интересующие вопросы.
Вопросовнепоступипо. i
РЕшиЛи:
1. Публичные сJrушzlния по проектам <<о внесении изменений в Генеральный план

сельскогО поселениЯ <Хорошево> РжевскогО района Тверской области и в Правила
землепользоваIIия и застройки сельского поселения кХорошево> Ржевqкого района
Тверской области> считzпъ состоявшимися.
2. Одобрить проекты <<О внесении изменений в Генеральньй план сельского поселениrI

кХорошево> Ржевского района Тверской обпасти и в Правила землепользования И

застройки сельского поселения <Хорошево> Ржевского района Тверской облаСдИ>

3. Направить проекты <<О внесении изменений в Генера-тlьный план сельскоtо поселеНИЯ

кХорошево> Ржевского рйона Тверской области и в Празила землепользовzIния и

застройки сельского поселения <хорошево> Ржевского района Тверской области> на

Публичные слушания объявляются зuжрытыми.

Председатель оргкомитета

Секретарь оргкомитета

1

М.В. Белов
i

i

Е.В. Жукова
:
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