
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ЛЪ 4
по проекту (<внесение изменений В Генеральный план сельского поселения

<,<Хорошево>> Ржевского района Тверской об;iасти>>

Место проведения: Тверская область, Ржевский район, с/п <Хорошево), д. Хорошево, д.7,
здание Хорошевской начальной школы для жителей д. Костерево.
Щата проведеЕия:22.12"2017 года в 19.00 ч,
Присутствовало всего: 29 человек
Глава администрации N{О сельское поселение <<Хорошево>) - Белов М,В"
Председатель собрания - Белов М.В.
Секретарь собрания - Чебьткина О.В.

Приглашены:
- Заместитель Главы Ржевского района по строительству - Федотова М"С.
- Заведующiш отделоМ архитектУры, главный архитектор Ржевского района - Быстрова И.В.
- Председатель Комитета по управлению имуществом Ржевского района - Марышева С.в.
- Щиректор ООО кТверское кадастровое бюро> - Журавлев И.Л.
- Нача_ltьник отдела бухгалтерского отчета и отчетности - омельченко Е.о.
- Щепутат сельского поселения кХорошево>> Ржевского района - Громова Л.Е.

настоящие публичные слушания проводятся в порядке, предусмотренном
Градостроительным кодексом Российской Федерации, в соответствии с Федеральным
ЗаКОНОМ ОТ 06.10.2003 гоДа J\Ъ 131-ФЗ (Об обrцих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации), Решением Совета депутатов сельского rтоселения
кхорошево> (об утверждении Полоrкения о публичных слушаниях в Мо сельское
поселение кХорошево> Ржевского района Тверской области> от 29.||.2007г. J\b40 и
постановлением сельского поселения кхорошево> к о назначении публичных слушаний по
проекту кВнесение изменений в Генеральный план сельского,поселения кХорошево>
Ржевского района Тверской области> 86-1 от 0].12.2017 года.

Способ информирования граждан: размещение объявления о проведении публичных
слушаний на досках объявлений в здании Администрации муниципаJIьного образования
сельское поселение кхорошево> Ржевского района Тверской области, на информационных
стендах в населенных пунктах муниципального образования, в гzlзете <ржевскаjI правда) от
14 декабря 2017 года J\b 50, а также на официальном сайте администрации сельского
поселения <Хорошево>.

ПоВЕСТКА:
РаСсмотрение проекта кВнесение изменений в Генеральный план сельского поселения

кХорошево> Ржевского района Тверской области>.

СЛУШАЛИ:
по вопросу обсуждения проекта <внесение изменений в Генеральный план сельского

поселения <хорошево> Ржевского района Тверской области) выступил Журавлев И.л. -
директор ООО кТверское кадастровое бюро>
им был представлен проект квнесение изменений в Генеральный план сельского поселения
кхорошево> Ржевского района Тверской области), изложена суть проекта, обозначены
основные вопросы, а именно:

ГенеральныЙ план сельского поселения "Хорошево> Ржевского района Тверской
области разработан в 2014 г., Администрацией сельского шоселения <Хорошево> Ржевского
раЙона ТверскоЙ области подготовлено Постановление N9 8 от 0З.02.20|7 года кО
IIОДГОТОВКе ПреДЛожениЙ о внесении изменениЙ в ГенеральныЙ план застроЙки сельского
ПОСеления <Хорошево> Ржевского раЙона Тверской области> (далее - <Проект>). В процессе
раЗработки Проекта исправлены недочеты в соответствии с актуальными сведениями и
НОРМаТИВНО-ПРаВОВыМи hктами. Также были добавлены сведения о планируемых
автомобильньж дорогах на территории поселения:



К планируемому тепличному комбинату в районе д. Гришино (подъезд)
к существующему кладбиrцу в районе д. Гришино (земельный участок под а/д с кл&

б9:27:0000а32:1734).
Также в настояIцее время проводится процесс передачи из муниципальноЙ

собственности в государственную собственность Тверской области автомобильной дороги
кд" Хорошево - д" Пирютино>. ,Щанная дорога включена в перечень автомобильнЬIх ДОРОГ

регионального и межмуниципального значения Тверской области"
Ддминистрацией МО сельского поселения <Хорошево) Ржевского раЙона ТверскоЙ

области была указана необходимость включения в Проект внесения изменений в

генераJIьный план перспективного газопровода в районе населенных пунктов д. Костерёво и

д" Есёмово.
Предлагается образовать на земельном участке с кNЪ б9.27.0000032:172] ЗОНУ

сельскохозяйственного использования с присвоением категории <<зелtлu населенньlх

пункmов>> для рzввития тепличного комбината в районе д. Гришино (цель: организация

производства сельскохозяйственной продукции).
На картах генерального rrлана отображены проектируемые нарУЖные СеТИ

канализации жилого дома в д. Хорошево. На площадке запроектированы системы
хозяйствеНно-бытовОй канализациии напОрной хозяЙственно-бЫтовоЙ КаНа,ТИЗаЦИИ.

В проект внесения изменений в генерrrльный план добавлены сведения о объекте

культурного назначения- дома культуры в д. Хорошево.

в ходе обсуждения письменных и устных предложений и замечаний от участников
публичных слушаний о внесении изменений и дополнений в проект квнесение изменений в

генеральный план сельского поселения <хорошево> Ржевского района Тверской области>

не поступило.

РЕШиЛи:
согласиться с предложенным проектом квнесение изменений в Генеральньтй план

сельского поселения <Хорошево> Ржевского района Тверской области.

Проголосовали:
<За> - 29 человек
<Против> - нет.
кВоздержались) - нет.
Решение принято единогласно-

Протокол и заключение о результатах публичных слушаний подлежит обнародованию в

установленном порядке и размещению на официальном сайте администрации сельского

поселения кХорошево) в сети Интернет. ,, ,,

Председатель- М.В. Белов

Секретарь собрания, -Чебыкина о.В.


