
АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАДЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
СОНКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

                                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.06.2018                               д. Гладышево                                                              №23- па 

О назначении публичных слушаний по проекту 
Генерального плана Гладышевского сельского поселения 
Сонковского района Тверской области применительно  
к населенным пунктам д. Гладышево и д. Савелиха 
 
         В соответствии со ст. 28 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 

06.10.2003№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования Гладышевское сельское 

поселение Сонковского района Тверской области, Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Гладышевское сельское 

поселение Сонковского района Тверской области, утвержденным решением Совета 

депутатов Гладышевского сельского поселения Сонковского района Тверской области  , 

администрация Гладышевского сельского поселения Сонковского района Тверской 

области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1.Назначить публичные слушания по проекту Генерального плана Гладышевского 
сельского поселения Сонковского района Тверской области применительно к населенным 
пунктам д. Гладышево и д. Савелиха, согласно графику проведения публичных слушаний 
по проекту Генерального плана Гладышевского сельского поселения Сонковского района 
Тверской области применительно к населенным пунктам д. Гладышево и д. Савелиха в 
соответствии с Приложением. 

         2. Организацию и проведение публичных слушаний по проекту  Генерального плана 
Гладышевского сельского поселения Сонковского района Тверской области 
применительно к населенным пунктам д. Гладышево и д. Савелиха, возложить на 
комиссию по подготовке Генерального плана Гладышевского сельского поселения 
Сонковского района Тверской области, Положение и состав которой утверждены 
постановлением администрации Гладышевского сельского поселения Сонковского 
района Тверской области от 02.06.2017 №16. 

       3 Материалы по проекту Генерального плана Гладышевского сельского поселения 
Сонковского района Тверской области применительно к населенным пунктам д. 
Гладышево и д. Савелиха, для ознакомления граждан и юридических лиц разместить в 
здании администрации Гладышевского сельского поселения Сонковского района 
Тверской области, д. Гладышево, дом 82 и на официальном сайте администрации 
Сонковского района по адресу: www.sonkovo.ru в разделе «Сельские поселения» на 
странице Гладышевского сельского поселения Сонковского района Тверской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

       4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.                                              

       5. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой. 

Глава администрации 
Гладышевского сельского поселения                                               
Сонковского района Тверской области                                            Г.Н.Кудряшова                                 

http://www.sonkovo.ru/


                                                                                                                        Приложение  
                                                                                               к постановлению администрации 
                                                                                         Гладышевского сельского поселения  

                                                                                        Сонковского района Тверской области 
                                                                                                                   от 29.06.2018 №23-па 

 
 График 
проведений  публичных слушаний по проекту Генерального плана Гладышевского 
сельского поселения Сонковского района Тверской области применительно к населенным 
пунктам д. Гладышево и  д. Савелиха 
 

Наименование 
Населенных пунктов 

Дата и время проведения Место проведения 

д. Гладышево  03. 08.2018 в 14час.00 мин. д. Гладышево дом 82 

д. Савелиха  03. 08.2018 в 15 час.00мин. д. Савелиха  

 
 


