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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту 

межевания территории линейного объекта «Подъездная дорога к Успенскому 

свинокомплексу. Площадка № 2,3 (Откорм-Доращивание), расположенная по адресу: 

Тверская область, Ржевский муниципальный район, сельское поселение Успенское, район д. 

Житинки» 

 

Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории линейного 

объекта «Подъездная дорога к Успенскому свинокомплексу. Площадка № 2,3 (Откорм-

Доращивание), расположенная по адресу: Тверская область, Ржевский муниципальный район, 

сельское поселение Успенское, район д. Житинки» (далее - Проект) проведены в порядке, 

установленном статье 5.1 Градостроительного кодекса РФ, с учетом положений ст.46 этого же 

кодекса, в соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 

публичных слушаниях в муниципальном образовании сельское поселение «Успенское» от 

10.12.2007 года №45, Уставом сельского поселения «Успенское», Решением совета депутатов 

сельского поселения «Успенское» от 23.11.2018 года № 22 «О назначении публичных слушаний 

по подготовке проекта планировки и проекта межевания линейного объекта «Подъездная дорога к 

Успенскому свинокомплексу, площадка № 2,3 (Откорм-Доращивание), д. Житинки сельского 

поселения «Успенское» Ржевского района Тверской области». 

1. Инициатор слушаний: 

Глава муниципального образования сельское поселение «Успенское» Ржевского района 

Тверской области. 

2. Сроки проведения публичных слушаний 

С 07.12.2018 года по 15.01.2019 года. Собрание участников публичных слушаний состоялось 

15.01.2019 года. 

3. Официальная публикация о назначении публичных слушаний 

23.11.2018 года Решение совета депутатов сельского поселения «Успенское» 23.11.2018 года 

№ 22 «О назначении публичных слушаний по подготовке проекта планировки и проекта 

межевания линейного объекта «Подъездная дорога к Успенскому свинокомплексу, площадка №2,3 

(Откорм-Доращивание), д. Житинки сельского поселения «Успенское» Ржевского района 

Тверской области» обнародовано в порядке, предусмотренном ст.39 Устава. 

4. Способ доведения информации до населения 

23.11.2018 года Решение совета депутатов сельского поселения «Успенское» от 23.11.2018 

года №22 обнародовано в установленном порядке. 

05.12.2018 года на официальном сайте администрации сельского поселения «Успенское» 

(http://успенское.ржевский-район.рф) в разделе «Градостроительная деятельность» опубликован  

проект планировки и проект межевания линейного объекта «Подъездная дорога к Успенскому 

свинокомплексу. Площадка № 2,3 (Откорм-Доращивание), расположенная по адресу: Тверская 

область, Ржевский муниципальный район, сельское поселение Успенское, район д. Житинки». 

07.12.2018 года размещена информация о проведении публичных слушаний по Проекту на 

официальном сайте администрация сельского поселения «Успенское» (http://успенское.ржевский-

район.рф).  

06.12.2018 года в общественно-политической газете «Ржевская правда» №48 размещена 

информация о проведении публичных слушаний по Проекту. 

5. Сведения о проведении экспозиции демонстрационных материалов 

Экспозиция демонстрационных материалов по Проекту размещалась с 07.12.2018 года по 

15.01.2019 года в здании администрации сельского поселения «Успенское» по адресу: Тверская 

область, Ржевский район, сельское поселение «Успенское», пос. Успенское, д.55, и на 

официальном сайте администрации сельского поселения: http://успенское.ржевский-район.рф. 

6. Участники публичных слушаний: 

Общее количество участников публичных слушаний: 20 человек в т.ч. 18 человек - жители 

сельского поселения «Успенское», правообладатели земельных участков, объектов капитального 

строительства, жилых и нежилых помещений, расположенных на территории сельского поселения 
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«Успенское» Ржевского района Тверской области и 2 человека от инициатора и организатора 

публичных слушаний и от разработчика. 

7. Замечания и предложения по проекту 

Предложений и замечаний, касающихся Проекта, в период проведения публичных слушаний 

не поступило. 

 

8. Заключение 

- Публичные слушания по Проекту считать состоявшимися. 

- Рекомендовать согласиться с Проектом. 

- Направить настоящее заключение и протокол публичных слушаний Главе 

муниципального образования сельское поселение «Успенское» Ржевского района Тверской 

области для принятия решения в соответствии с ч.13 ст.46 Градостроительного кодекса РФ. 

 

Настоящее Заключение подготовлено на основании Протокола публичных слушаний от 

16.01.2019 года. 

 

Опубликовать настоящее заключение в установленном порядке. 

 

Председатель          Громов В.А.   

 

 

16.01.2019 года 


