Администрация города Торжка Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2020

г. Торжок

№ 256

О назначении публичных слушаний
по предоставлению разрешения
на условно разрешенные виды
использования земельных участков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 20 Устава муниципального образования городской округ город
Торжок Тверской области, статьями 15 и 29 Правил землепользования и застройки
территории муниципального образования город Торжок, утвержденных решением
Торжокской городской Думы от 11.07.2014 № 263, а также пункта 1.6 Положения
о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании город Торжок, утвержденным решением Торжокской городской Думы
от 15.06.2017 № 102, и Положением о порядке организации и проведения общественных
обсуждений (публичных слушаний) в муниципальном образовании город Торжок,
утвержденным решением Торжокской городской Думы от 18.04.2019 № 195, рассмотрев
заявление Генерального директора ООО «АГНКС Ленуар» Акопяна В.Ш. от 08.06.2020
№ 01-33/3135, заявление ТУ Росимущества в Тверской области от 22.05.2020
№ 01-33/2750, заявление Комитета по управлению имуществом города Торжка
от 19.07.2019 № 01-08/4503, администрация города Торжка
постановляет:
1. Назначить публичные слушания по проектам:
1.1
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
«автозаправочные станции» земельного участка, расположенного по адресу:
Тверская обл., г Торжок, 232 км (лево) автодороги Москва - С.Петербург, кадастровый
номер 69:47:0110107:38, площадью 7245 кв.м.;
1.2
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
«отдельно стоящие объекты общего питания, торговли, обслуживания населения,
площадью до 1000 кв.м.» земельного участка, расположенного по адресу:
Тверская обл., г. Торжок, ш. Калининское, д. 25, кадастровый номер 69:47:0170205:7,
площадь 464 кв.м.;
1.3
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
«мойки» земельного участка, расположенного по адресу: Тверская обл., г. Торжок,
ул. Старицкая, кадастровый номер 69:47:0160203:151, площадью 500 кв.м.
2. Публичные слушания по указанным вопросам провести в актовом зале
администрации города Торжка (Новгородская наб, д.1-а) 24.09.2020 в 10.00 часов.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Комиссию
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории городского
округа города Торжок Тверской области.
4. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
территории городского округа города Торжок Тверской области организовать
и провести публичные слушания в порядке, предусмотренном Положением о порядке
организации и проведения общественных обсуждений (публичных слушаний)
по проектам муниципальных правовых актов в области градостроительной
деятельности, проектам правил благоустройства территорий
муниципального
образования город Торжок, утвержденным решением Торжокской городской Думы
от 18.04.2019 № 195.
5. Проекты постановлений о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования разместить на официальном сайте администрации
города Торжка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Замечания, вопросы и предложения по теме публичных слушаний
заинтересованным лицам представлять письменно или в электронном виде до 23.09.2020
в администрацию города Торжка (Новгородская наб., д. 1-а, электронная почта
аат1ог2Пок@уапс1ех.га).
8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и подлежит размещению в свободном доступе на официальном сайте
администрации города Торжка в информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет.

Глава города

