
 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРНОГУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ № 07 
 

24.05.2017 г.     д. Черногубово   
   
«О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 

Генеральный план муниципального образования «Черногубовское сельское 

поселение» Калининского района Тверской области» 
 

В соответствии Постановлением администрации Черногубовского с/п 

№ 09-Г от 23.01.2017 г. «О подготовке предложений по внесению изменений 

в Генеральный план муниципального образования «Черногубовское 

сельского поселение» Калининского района Тверской области», 

Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании пункта 5 статьи 7, части 17 статьи 24, частей 1-3 статьи 28 

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 

Уставом муниципального образования «Черногубовское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области от 10.02.2006 г., Положением «О 

порядке организации и проведения публичных слушаний» в Черногубовском 

сельском поселении Калининского района Тверской области» утверждено 

решением Совета депутатов Черногубовского с/п № 7 от 22.03.2007 г., Совет 

депутатов муниципального образования «Черногубовское сельское 

поселение» Калининского района Тверской области РЕШИЛ:  
1. Назначить публичные слушания по вопросу: «Проект внесения 

изменений в Генеральный план муниципального образования 

«Черногубовское сельское поселение» Калининского района Тверской 

области». 

2. Провести публичные слушания 03 июля 2017 г. в каждом 

населенном пункте муниципального образования согласно графика 

(Приложение № 1). 
3. Обнародовать для ознакомления Проект внесения изменений в 

Генеральный план Черногубовского с/п не позднее 03 июня 2017 г. 
(Приложение № 2). С материалами можно ознакомиться в администрации с/п 
и на сайте. 

3. Утвердить Порядок участия и учета предложений граждан по  

Проекту внесения изменений в Генеральный план (Приложение № 3). 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 

обнародования.  

 

 

Глава Черногубовского с/п       Т.В. Плетнева 
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Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 

 муниципального образования  

«Черногубовское сельское поселение» 

 Калининского района Тверской области 

 № 7 от 24.05.2017 г. 
 
 

 

 
 
 

ГРАФИК 

проведения публичных слушаний 

у въезда в населенные пункты Черногубовского с/п 

по вопросу  

«Проект внесения изменений в Генеральный план Черногубовского с/п» 

 

1. д. Шаблино   03 июля 2017 г. в 09 час. 00 мин. 

2. д. Батино              03 июля 2017 г. в 09 часов 30 мин. 

3. д. Сакулино         03 июля 2017 г. в 10 час. 00 мин. 

4. д. Н.Брянцево   03 июля 2017 г. в 10 час. 30 мин. 

5.  ж/д ст. Брянцево 03 июля 2017 г. в 11 час. 00 мин. 

6.  д. Черногубово   03 июля 2017 г. в 11 час. 30 мин.  

7. н.п. отд. дома санатория Черногубово 03 июля 2017 г. в 12 час. 00 мин. 

8. н.п. отд. дома госпиталя инвалидов ВОВ 03 июля 2017 г. в 12 ч. 30 м. 

9. д. Труд   03 июля 2017 г. в 13 час. 00 мин. 

10.  д. Ветлино  03 июля 2017 г. в 13 час. 30 мин. 

11.  д. Андрианово 03 июля 2017 г. в 14 час. 00 мин. 

12.  д. Пепелышево  03 июля 2017 г. в 14 час. 30 мин. 

13.  д. Мельниково  03 июля 2017 г. в 15 час. 00 мин. 

14.  д. Павловское  03 июля 2017 г. в 15 час. 30 мин. 

15.  д. Дубровки  03 июля 2017 г. в 16 час. 00 мин. 

16.  д. Городище  03 июля 2017 г. в 16 час. 30 мин. 
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Приложение № 2 

к решению Совета депутатов 

 муниципального образования  

«Черногубовское сельское поселение» 

 Калининского района Тверской области 

 № 7 от 24.05.2017 г. 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

внесения изменений в Генеральный план муниципального образования 

«Черногубовское сельское поселение» Калининского района Тверской области» 

 

пояснительная записка 

1. В целях развития территории муниципального образования 
«Черногубовское сельское поселение» Калининского района Тверской 
области» предлагается включение земельных участков 
сельскохозяйственного назначения в границы населенных пунктов: д. 
Городище, д. Пепелышево, д. Мельниково, д. Павловское, д. Сакулино, д. 
Черногубово, д. Дубровки, д. Шаблино, д. Ветлино, д. Батино и других 
территорий согласно предлагаемого проекта. 

2. В целях достоверности отображения объектов газификации д. 
Сакулино в части отображения на генеральном плане планируемого объекта 
местного значения – линейный объект «Газопровод к 30 индивидуальным 
жилым домам по адресу: Тверская область, Калининский район, 
Черногубовское сельское поселение, район д. Сакулино, СПК «Калининский 
сад». 

3. Проект внесения изменений в генеральный план муниципального 
образования «Черногубовское сельское поселение» Калининского района 
Тверской области в 2-х томах: Том 1. Материалы по обоснованию 
генерального плана сельского поселения, Том 2. Положения о 
территориальном планировании и карты (прилагается). 
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Приложение № 3 

к решению Совета депутатов 

 МО «Черногубовское сельское поселение» 

 Калининского района Тверской области 

 № 7 от 24.05.2017 г. 
Порядок 

участия и учета предложений граждан по  

 «Проекту внесения изменений в Генеральный план Черногубовского с/п» 
 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы внесения, учета и рассмотрения Собранием 

депутатов Черногубовского сельского поселения предложений по проекту муниципального 

правового акта муниципального образования "Черногубовское сельское поселение", а также 

вопросы участия граждан в обсуждении проекта муниципального правового акта. 

1.1. Участие граждан в обсуждении проекта муниципального правового акта - открытое 

обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и 

отдельных вопросов местного значения с участием жителей Черногубовского сельского 

поселения. 

1.2. Участие населения Черногубовского сельского поселения в обсуждении проекта 

муниципального правового акта является свободным и добровольным, осуществляются открыто и 

гласно. 

1.4. Подготовка, проведение и определение результатов участия граждан осуществляется в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведению публичных слушаний на 

территории Черногубовского с/п. 

1.5. Участие граждан в обсуждении проекта муниципального правового акта регулируется 

Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний» в Черногубовском 

сельском поселении Калининского района Тверской области, утвержденным решением Советом 

депутатов Черногубовского сельского поселения № 7 от 22.03.2007 г. 

2. Проект муниципального правового акта муниципального образования "Черногубовское 

сельское поселение", на основании решения Совета депутатов Черногубовское сельское поселение 

обнародуется на информационном стенде здания администрации Черногубовского сельского 

поселения и населенных пунктов, входящих в состав Черногубовского сельского поселения 

совместно с настоящим Порядком, содержащим непосредственные правила участия и действий 

жителей по внесению предложений по проекту муниципального правового акта, проектов 

решений Совета депутатов Черногубовское сельское поселение.  

3. Предложения граждан должны быть сформулированы в виде поправок к 

соответствующим пунктам проекта муниципального правового акта муниципального образования 

"Черногубовское сельское поселение", проекта решения Совета депутатов и сопровождаться 

пояснительной запиской, в которой обосновывается необходимость их принятия. 

4. Предложения принимаются в течение 30 дней со дня обнародования проекта 

муниципального правового акта в рабочее время в кабинете общего отдела здания администрации 

по адресу: 170515, д. Черногубово д. 28 а, Черногубовское сельское поселение, Калининского 

района Тверской области. 

5. Учет и рассмотрение поступивших предложений по проекту муниципального правового 

акта муниципального образования, проекту Решения Совета депутатов муниципального 

образования осуждается коллегиально на очередном заседании Совета депутатов Черногубовского 

сельского поселения. 

6. Ободренные предложения принимаются и подлежат включению в текст соответствующего 

проекта муниципального правового акта, проекта решения, отклоненные предложения 

исключаются из текста проекта муниципального правового акта, проекта решения.  

        7. При отсутствии поступивших предложений по проекту муниципального правового акта, 

проекту решения Совета депутатов, соответствующий проект муниципального правового акта 

считается получившим одобрение со стороны граждан и принимается Советом депутатов в 

окончательном виде на очередном заседании Совета депутатов Черногубовского сельского 

поселения. 


