
МУ «Администрация городского поселения -  поселок Редкино»

П Р О Т О К О Л
проведения публичных (общественных) слушаний ,

26.06.2019 г. пос. Редкино 15-00 час.

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

Крылов В.А. -  собственник земельного участка.

Секретарь: юрисконсульт МКУ «ЦАО МО «Городское поселение -  поселок Редкино» 
Конаковского района Тверской области Саржина Е.С.

Всего присутствовало 11 человек.

Публичные слушания открыл председатель Оргкомитета Орлов С.С.: Решением Совета 
депутатов городского поселения поселок Редкино от 23 мая 2019 года №752 на 26.06.2019 
назначены публичные (общественные) слушания. Публичные слушания назначены по 
инициативе Совета депутатов городского поселения поселок Редкино. Объявил лиц, 
присутствовавших на публичных слушаниях.

Сегодня на публичные слушания выносятся следующие вопросы: включение в 
границы населенного пункта пгт.Редкино и изменение вида разрешенного использования 
(на «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.

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 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 вид «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.

Иванова В.Г. пояснила: на сегодняшний день земельный участок не входит в 
границы муниципального образования городского поселения поселка Редкино. 
Генеральным планом предусмотрено внесение изменений в Закон Тверской области от 28 
февраля 2005 года № 31-30 «Об установлении границ муниципальных образований, 
входящих в состав территории муниципального образования Тверской области 
«Конаковский район», и наделении их статусом городского, сельского поселения» в части 
изменения границы муниципального образования городского поселения поселок Редкино. 
В результате чего, данный земельный участок войдет в границы муниципального 
образования городского поселения поселка Редкино. После внесения изменений в границы 
городского поселения поселка Редкино можно будет включить земельный участок 
площадью 1,1 га (11021 кв.м.) с кадастровым номером 69:15:0160212:40 в границы 
населенного пункта пгт.Редкино с измененным видом разрешенного использования на «для 
индивидуального жилищного строительства». Данная ситуация ранее письменно 
разъяснялась Конаковской межрайонной прокуратуре по их запросу, он они все-равно 
вынесли представление.

Крылов В.А. пояснил: фактически участок давно лежит в черте поселка Редкино. 
600 соток земли находятся в п.Редкино, а 500 соток -  это земли сельхозназначений. Земля 
была выделена в 90-х годах из земель совхоза, потом половину земли разделили и продали 
под индивидуальное жилищное строительство. Чтобы не сносить построенные там дома, 
было принято решение, которым ту землю, которую забрали, ту и вернули. В 2012 году уже 
проводились публичные слушания по данному вопросу и этот вопрос был решен 
положительно, о чем имеется Постановление Администрации городского поселения 
поселок Редкино №75 от 06.07.2012 года, но на тот момент еще не было Ген.плана поселка 
Редкино. В 2013 году я писал заявление, чтобы участок включили в границы, при 
составлении Ген.плана, но этого сделано не было.

Бирюков В.М.: т.е. сначала необходимо внести изменения в Закон Тверской области, 
а потом произвести дальнейшие действия по переоформлению документов. По данному 
вопросу возражений не имеется.

Других вопросов, предложений, замечаний со стороны участников публичных 
слушаний не поступило.

Орлов С.С.: замечаний, предложений об участников больше нет. Предлагаю 
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.

Проголосовали «за» -11, против «нет»
Возражений нет.
В результате проведения публичных (общественных) слушаний были рассмотрены 

все вопросы, вынесенные на обсуждение.

Оргкомитет и общественная комиссия для организации общественного обсуждения 
Отчета решили:

1. Принять Протокол по результатам проведения публичных слушаний.
2. 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.


