
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1  

комиссии по землепользованию и  застройке города Кимры 

 о результатах публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Генеральный 

план города Кимры Тверской области 

 

г. Кимры 29.09.2017 г. 

 

 

Место проведения:  Тверская область, г. Кимры, ул. Русакова, 14, Муниципальное 

автономное  учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга 

«Современник» 

Время проведения: 15 сентября 2017  г., 11
00

 

Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Кимры от 

28.07.2017 г. № 11-пг (в редакции от 21.08.2017 г. № 13-пг). Опубликование в  

информационном бюллетене администрации города Кимры «Официальные Кимры» № 2  

от 31 июля 2017 года, № 3 от 24 августа 2017 года.    

Вопрос: внесение изменений в Генеральный план города Кимры Тверской области, 

утвержденный решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. № 236. В проекте 

рассматривается территория размещения отходов в районе Ильинского шоссе (земельные 

участки с кадастровыми номерами 69:42:0070127:42,  69:42:0070127:44, 69:42:0070127:45, 

69:42:0070127:0001 и прилегающая территория в радиусе 1,5 км). 

Общее количество зарегистрированных участников публичных слушаний составляет 

25 человек. 1 зарегистрированный участник высказался за внесение изменений в 

Генеральный план города Кимры; 23 зарегистрированных участника высказались против 

внесения изменений в Генеральный план города Кимры, за закрытие свалки на Ильинском 

шоссе; 1 зарегистрированный участник воздержался. 

Комиссия по землепользованию и застройке города Кимры приняла решение: 

рекомендовать Исполняющему обязанности Главы города Кимры, заместителю Главы 

администрации вынести на заседание Кимрской городской Думы вопрос о внесении 

изменений в Генеральный план города Кимры Тверской области в части изменения 

границы населенного пункта города Кимры и установление ее отличной от границы 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области», что позволит образовать 

в границах муниципального образования территориальную зону, состоящую из земель, 

отнесенных к категории «Земли промышленности и иного специального назначения», тем 

самым обеспечить возможность соблюдения действующего законодательства в области 

обращения с отходами и обеспечить потребителей города Кимры и Кимрского района 

надежной и бесперебойной услугой по утилизации твердых бытовых отходов в 

соответствии с санитарными и экологическими требованиями. 

 

 

Заместитель председателя комиссии по землепользованию 

 и застройке города Кимры                      ______________ 

 

Е.Г.Петрухно 

Секретарь комиссии по землепользованию  

и застройке города Кимры                      ______________ 

 

Л.В.Подуруева 

 


