
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ЩЕРБИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

26  сентября  2016 года                                                                                         № ___128___ 
 
 

О назначении публичных слушаний по рассмотрению 
документации по планировке территории в границах 
земельных участков в районе д. Перхурово 

 
Рассмотрев заявление Андреева А.А., Лунькова В.А. и в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации»,  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Щербининского сельского поселения Калининского района Тверской области 

 

Совет депутатов поселения РЕШИЛ: 

 

1. Назначить и провести 09 ноября 2016 года в 14 час 00 мин по адресу ж/д. ст. 
Чуприяновка, ул. 3-я Мира, д. 12 (здание администрации) публичные слушания по  
рассмотрению документации по планировке территории для жилищного строительства в 
границах следующих земельных участков, находящихся в долевой собственности у гр. 
Андреева А.А. и Лунькова В.А.: 

. - земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1782, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1783, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1784, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1788, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1789, расположенный по адресу: Местоположение установлено 



  

 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1790, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1791, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1792, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1793, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1794, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1795, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1796, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1797, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1798, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1799, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 



  

 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1800, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1801, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1802, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1803, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1804, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1805, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1806, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1807, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1808, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1809, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1810, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 



  

 

ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1811, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1812, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1813, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1815, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1816, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1817, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1818, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1819, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1820, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1821, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1822, расположенный по адресу: Местоположение установлено 



  

 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1824, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1825, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1826, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1827, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1828, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1829, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1830, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1831, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1832, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1833, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 



  

 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1834, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1835, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1836, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1837, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1838, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1839, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1840, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1841, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1843, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1844, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1845, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 



  

 

ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1846, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1847, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1848, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1849, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1850, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1851, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1852, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1853, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1854, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1855, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1856, расположенный по адресу: Местоположение установлено 



  

 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1857, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1858, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1859, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1860, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1861, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1862, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1863, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:17865, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселение, д. 
Перхурово; 

2. Опубликовать информацию о проведении публичных слушаний на официальном 
сайте администрации муниципального образования Тверской области «Калининский 
район» http://kalinin-adm.ru и обнародовать в соответствии с  Уставом Щербининского 
сельского поселения Калининского района Тверской области. 

3. Назначить ответственного за проведение публичных слушаний главного 
специалиста администрации Щербининского сельского поселения – Трофимову Р.Н. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня  его  подписания. 
 
 
 

Глава поселения                                                                                                 Ю.В. Федосов 

http://kalinin-adm.ru/

