
 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  «13» июля  2016 года                г. Тверь                                     № 43 

 

 

     О проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения  

подготовки проекта планировки территории с целью размещения объекта 

газификации "Реконструкция перехода через ручей в д. Вашутино 

Калининского района Тверской области" 

 

 

            1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения подготовки 

проекта планировки территории с целью размещения объекта газификации 

"Реконструкция перехода через ручей в д. Вашутино Калининского района 

Тверской области" 

  2.  Публичные слушания провести 15 августа 2016 года по адресу: 

г.Тверь, наб. реки Лазури дом 3, актовый зал.  

Начало публичных слушаний – 11-00; 

Окончание публичных слушаний – 13-00. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Тверской области «Калининский  район»                               В.В.Завадский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОРЯДОК 

учета и рассмотрения предложений по вопросу рассмотрения  подготовки 

проекта планировки территории с целью размещения объекта 

газификации "Реконструкция перехода через ручей в д. Вашутино 

Калининского района Тверской области" 
 

 Ознакомиться с проектом планировки территории с целью размещения 

объекта газификации "Реконструкция перехода через ручей в д. Вашутино 

Калининского района Тверской области" можно на официальном сайте 

администрации муниципального образования Тверской области "Калининский 

район" kalinin-adm.ru или в отделе архитекруты и градостроительства 

администрации муниципального образования Тверской области "Калининский 

район" по адресу: г. Тверь, наб. реки Лазури, д. 3, каб. 307, пн.- пт. с 9.00-12.00. 

Предложения должны быть сформулированы в виде поправок к 

соответствующим пунктам проекта планировки территории с целью 

размещения объекта газификации "Реконструкция перехода через ручей в д. 

Вашутино Калининского района Тверской области и сопровождаться 

пояснительной запиской, в которой обосновывается необходимость их 

принятия. 

Предложения направляются в Собрание депутатов через отделение связи 

(почтой), доставляются с нарочными либо непосредственно передаются от 

заявителей в аппарат Собрания депутатов муниципального образования 

Тверской области "Калининский район" по адресу: 170100, г. Тверь, 

набережная реки Лазури, д. 3. каб.304. 

Учет и рассмотрение предложений, поступивших в Собрание депутатов, 

организуется в соответствии с Регламентом Собрания депутатов. 

 
 

 

 

 


