
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТУРГИНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

КАЛИНИНСКОГО  РАЙОНА  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
«10» апреля 2019 г.   с. Тургиново    № 82 
 
О назначении публичных слушаний  
по проекту внесения изменений в Генеральный 
план муниципального образования 
Тургиновское сельское поселение  
Калининского района Тверской области  
 
 

В соответствии со ст. 51, 28 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Тургиновского сельского поселения Калининского района Тверской области, 
Положением о публичных слушаниях, проводимых в Тургиновском сельском 
поселении Калининского района Тверской области,  

 
постановляю:  
 
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в 

Генеральный план муниципального образования Тургиновское сельское поселение 
Калининского района Тверской области.   

2. Публичные слушания провести в соответствии с графиком проведения 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план 
муниципального образования Тургиновское сельское поселение Калининского 
района Тверской области (приложение №1). 

3. С материалами Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, можно ознакомиться в здании Администрации Тургиновского 
сельского поселения. Материалы Проекта размещены на сайте 
https://turginovosp.ru/. 

4. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Ленинское Знамя», размещению на сайте администрации Тургиновского 
сельского поселения и обнародованию путем размещения на информационных 
стендах администрации Тургиновского сельского поселения. 

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава администрации 
Тургиновского сельского поселения     С.С. Бунькова 
 
 
  



 Приложение №1 к Постановлению 
администрации Тургиновского 

сельского поселения 
                     от 10.04.2019 г г. №  82 

 
 

График проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Генеральный план муниципального образования Тургиновское сельское 

поселение Калининского района Тверской области 
 

№ п/п Наименование 
населенного пункта Дата проведения  Время 

проведения 
Место 

проведения 
1.     

– Лапино                         15 мая                            10 часов             (рядом с домом  
                                                                                                            Лукичева В.И) 
– Малиновка                   15 мая                            11 часов              у часовни 
– Балаково                       15 мая                            12 часов              у часовни 
– Селино                          15 мая                            13 часов              в центре 
– Заречье                         15 мая                            14 часов              около дома № 1 
– Погорелово                  15 мая                            15 часов           детская площадка  
– Костьково                     15 мая                            16 часов            около дома № 
– Поминово                     15 мая                            17 часов    автобусная остановка 
– Брыково                        15 мая                            18 часов    автобусная остановка 
- Большие горки              16 мая                            10 часов           около магазина 
– Пенчино                        16 мая                            11 часов        в центре деревни 
- Савино                           16 мая                            11-30 часов      в начале деревни 
- Зинцово                         16 мая                            12 часов        в начале деревни 
– д.Ферязкино                  16 мая                            13 часов          у магазина 
- Бреднево                        16 мая                            13-30 часов             при въезде 
- Малое Бесково              16 мая                            14 часов                   при въезде 
- Козлово                          16 мая                            14-30 часов             при въезде 
- Попцово                         16 мая                            15 часов                  при въезде 
- Кошелево                        16 мая                            16 часов                 при въезде 
- Афимьино                       16 мая                            17 часов                 при въезде 
- Головачево                     17 мая                            10 часов   автобусная остановка 
- Дудино                           17 мая                            10-30 часов       рядом с Храмом 
– д. Непеино                     17 мая                             12 часов          в центре деревни 
-  д. Мелечкино                 17 мая                           12-30 часов магазин ул. Зеленая 
-  д. Красная Горка           17 мая                            13-30 часов     остановка 
– д. Калистово                   17 мая                            14 часов                д.№ 1а 

- Садовая                        17 мая                            15 часов            около магазина     
Скибина) 

- Астафьево                       18 мая                             10 часов                 д.№ 1 
- Волнино                          18 мая                             11 часов  - (при въезде) 
- Солодилово                     18 мая                             12 часов  - (при въезде) 
 



- Титово                                18 мая                         13 часов  - (при въезде) 
- Сергеево                            18 мая                         14 часов  - (при въезде) 
- Сухарево                           18 мая                          14-30 часов           около клуба 
- Рагозино                            18 мая                           15-30  часов            в центре 
- Медвежье                           18 мая                           16 часов                  в центре 
- Зиновьево                          18 мая                         16-30 часов    при въезде 
- Рязаново                             19 мая                         11 часов на детской площадке 
– Новинки                            19 мая                        12 часов  при въезде в деревню 
– с.Тургиново,                      19 мая                        13 часов КДЦ «Тургиновский»   
 


