
Итоговый документ 
публичных слушаний по вопросу

«О включении в границы населенного пункта пгт.Редкино и изменении вида 
разрешенного использования (на «для индивидуального жилищного строительства) 
земельного участка площадью 1,1 га с кадастровым номером 69:15:01600212:40 из земель 
сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования: для ведения 
крестьянского хозяйства, расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский 
район, городское поселение поселок Редкино, пгт.Редкино, в районе ул.Пионерская- 
стадион.

Дата проведения общественных обсуждений: 26 июня 2019 года.
Время проведения: 15-00 часов.
Место проведения общественных обсуждений: Тверская обл., Конаковский p-он, п. 
Редкино, ул. Парковая, д. 45.

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов городского 
поселения поселок Редкино №752 от 23 мая 2019 г. «о назначении публичных слушаний 
по вопросу включения в границы населенного пункта пгт.Редкино и изменение вида 
разрешенного использования земельного участка площадью 1,1 га с кадастровым номером 
69:15:0160212:40».

На публичных (общественных) слушаниях присутствовали:
Члены Оргкомитета по публичным слушаниям:

Председатель: Орлов С.С. -  Глава городского поселения поселок Редкино,
Орлова А.В. - депутат Совета депутатов городского поселения поселок Редкино (член 
оргкомитета),
Сапунов Ю.С. - депутат Совета депутатов городского поселения поселок Редкино (член 
оргкомитета),
Представители общественности:
Бирюков В.М. -  председатель Общественной палаты поселок Редкино,
Бирюков А.И. -  депутат Совета депутатов городского поселения поселок Редкино, 
Протасов С.К. -  зам.Главы городского поселения поселок Редкино,
Иванова В.Г. - инженер МКУ «ЦАО МО «Городское поселение -  поселок Редкино» 
Конаковского района Тверской области
Белокурова Е.С. -.инженер МКУ «ЦАО МО «Городское поселение -  поселок Редкино» 
Конаковского района Тверской области
Нинёвская Ю.А. -  гл.бухгалтер МКУ «ЦАО МО «Городское поселение -  поселок 
Редкино» Конаковского района Тверской области
Саржина Е.С. -  юрисконсульт МКУ «ЦАО МО «Городское поселение -  поселок 
Редкино» Конаковского района Тверской области

Крылов В.А. -  собственник земельного участка.

Выступила: Иванова В.Г. -  инженер МКУ «ЦАО МО «Городское поселение -  
поселок Редкино» Конаковского района Тверской области: в связи с исполнением 
представления Конаковской межрайонной прокуратуры об устранении нарушений 
градостроительного законодательства по обращению Крылова Владимира 
Александровича, собственника земельного участка площадью 1,1 га (11021 кв.м.) с



кадастровым номером 69:15:0160212:40, расположенного по адресу: Тверская область, 
Конаковский район, городское поселение поселок Редкино, пгт.Редкино, в районе 
ул.Пионерская-стадион, назначены публичные слушания по вопросу включения границы 
населенного пункта пгт.Редкино и изменению вида разрешенного использования (на «для 
индивидуального жилищного строительства). Земельный участок относиться к категории 
земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для 
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. Крылов В.А., собственник земельного 
участка просит включить в границы населенного пункта пгт.Редкино земельный участок и 
поменять вид разрешенного использования. с «ведение крестьянского хозяйства» на 
«индивидуальное жилищное строительство». Иванова В.Г. на Генеральном плане МО 
городского поселения поселок Редкино показала место расположения земельного участка, 
обозначив его границы и границы муниципального образования городского поселения поселка 
Редкино и населенного пункта Редкино.

В период проведения публичных слушаний было принято решение рекомендовать 
органам местного самоуправления городского поселения поселок Редкино включить в 
границы населенного пункта пгт.Редкино и изменить вид разрешенного использования с 
вида «для ведения крестьянского хозяйства» на вид разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства» земельного участка площадью 1,1 га (11021 
кв.м.) с кадастровым номером 69:15:0160212:40 из земель сельскохозяйственного 
назначения с видом разрешенного использования: для ведения крестьянского хозяйства, 
расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский район, городское поселение 
поселок Редкино, пгт.Редкино, в районе ул.Пионерская-стадион на ближайшем Совете 
депутатов городского поселения поселок Редкино.

Оргкомитет решил принять Итоговый документ по результатам проведения 
публичных слушаний. Письменных предложений и рекомендаций по данному вопросу не 
поступало.

Заключение о результатах публичных слушаний:
Публичные слушания по вопросу включения в границы населенного пункта 

пгт.Редкино и изменения вида разрешенного использования (на «для индивидуального 
жилищного строительства) земельного участка площадью 1,1 га (11021 кв.м.) с 
кадастровым номером 69:15:01600212:40 из земель сельскохозяйственного назначения с 
видом разрешенного использования: для ведения крестьянского хозяйства,
расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский район, городское поселение 
поселок Редкино, пгт.Редкино, в районе ул.Пионерская-стадион считать состоявшимися.

Признать целесообразным решение рекомендовать рекомендовать органам 
местного самоуправления городского поселения поселок Редкино включить в границы 
населенного пункта пгт.Редкино и изменить вид разрешенного использования с вида «для 
ведения крестьянского хозяйства» на вид разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства» земельного участка площадью 1,1 га (11021 
кв.м.) с кадастровым номером 69:15:0160212:40 из земель сельскохозяйственного 
назначения с видом разрешенного использования: для ведения крестьянского хозяйства, 
расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский район, городское поселение 
поселок Редкино, пгт.Редкино, в районе ул.Пионерская-стадион на ближайшем Совете 
депутатов городского поселения поселок Редкино.

Глава городского поселения поселок Редкино С.С. Орлов


