
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСЕЛОК РЕДКИНО

РЕШЕНИЕ

п. Редкино

«20» декабря 2018 г. № 729

О назначении проведения публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельных участков с кадастровыми номерами 
69:15:0160401:17 и 69:15:0160401:1, 
расположенных по адресу: Тверская область,
Конаковский район, городское поселение поселок 
Редкино, пгт. Редкино, ул.Заводская

В соответствии со ст.4 Федерального закона № 191 от 29.12.2004 «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
ст.37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава городского 
поселения поселок Редкино и Положением «О публичных (общественных) 
слушаниях в городском поселении поселок Редкино», на основании 
заявления и представленных документов по назначению публичных 
слушаний,
Совет депутатов городского поселения поселок Редкино решил:

1. Назначить на 16 января 2019 г. в 15-00 час. публичные (общественные) 
слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельных участков, находящихся на праве аренды ООО 
«ФармКонцепт» :

- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0160401:1, общей 
площадью 11000 кв.м., расположенный по адресу: Тверская область, 
Конаковский район, городское поселение поселок Редкино, пгт. Редкино, 
ул.Заводская, д.2, с «для промышленной застройки под объектами 
производственной базы» на «фармацевтическое производство»;
- земельный участок с кадастровым номером 69:15:0160401:17, общей 
площадью 1985 кв.м., расположенный по адресу: Тверская область, 
Конаковский район, городское поселение поселок Редкино, пгт. Редкино, 
ул.Заводская с «производственная деятельность» на «фармацевтическое 
производство».
Публичные слушания провести в здании администрации городского 
поселения поселок Редкино по адресу: пос. Редкино, ул. Парковая, 45.



2. Утвердить Оргкомитет по проведению публичных слушаний в составе:

Председатель Орлов С.С. Глава 
гпп. Редкино

Члены комитета Кольцов Ю.А.

Березин П.П.

Шамов С.П.

Сапунов Ю.С.

депутат Совета 
депутатов гпп. Редкино 

депутат Совета 
депутатов гпп. Редкино 

депутат Совета 
депутатов гпп. Редкино 

депутат Совета 
депутатов гпп. Редкино

3. Главе городского поселения поселок Редкино в трехдневный срок 
назначить ответственное структурное подразделение по подготовке и 
проведению публичных слушаний.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования, 
подлежит обнародованию на информационных щитах и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации городского поселения 
поселок Редкино.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения /
поселок Редкино (  Орлова А.В.


