
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ЩЕРБИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

26  сентября  2016 года                                                                                         № ___129___ 
 

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

 
Рассмотрев заявление  гр. Лунькова Валерия Анатольевича (23.01.2967 г.р., паспорт 

28 11 150518, выдан отделением УФМС России по Тверской области в Центральном 
районе г. Твери 20.02.2012 г., код подразделения 690-002, зарегистрированного по 
адресу: г. Твери, ул. Радищева, д. 4, кв. 17), в лице Андреева Андрея Анатольевича, 
действующего на основании доверенности 69 АА 1543871 от 24.07.2015 года 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 15 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: 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровым номером 
69:10:0000027:306, площадью 68 000 кв.м., расположенный по адресу: Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Маслово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровым номером 
69:10:0000027:307, площадью 68 600 кв.м., расположенный по адресу: Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Маслово;  

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровым номером 
69:10:0000027:308, площадью 68 600 кв.м., расположенный по адресу: Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Маслово. 

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/

