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О внесении изменений в постановление Главы 
города Кимры от 28.07.2017 №  11-пг «О проведении 
публичных слушаний по проекту решения Кимрской 
городской Думы о внесении изменений в Генеральный 
план города Кимры Тверской области, утвержденный 
решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №  236

В соответствии со статьями 24, 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ, Положением «О публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области», утвержденным решением 
Кимрской городской Думы от 27.04.2006г. №129, постановлением Главы города Кимры от 
06.07.2017 № 8-иг «О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план 
города Кимры», в целях наиболее полного учета мнения граждан

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы города Кимры от 28.07.2017 № 11-пг следующие 

изменения:
1.1. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Комиссии по землепользованию и застройке города Кимры провести 15 сентября 

2017 года в I I 00 публичные слушания по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. 
Русакова, д. 14, Муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр 
культуры и досуга «Современник».

1.2. пункт 4 постановления изложить в новой редакции:
«4. В целях доведения до населения информации о внесении изменений в 

Генеральный план города Кимры Тверской области опубликовать проект изменений в 
средствах массовой информации, разместить на официальном сайте администрации 
города Кимры и организовать экспозицию демонстрационных материалов в кабинете 19 
администрации города Кимры.

Установить, что предложения по проекту внесения изменений в Генеральный план 
города Кимры Тверской области направлять в администрацию города Кимры. 
Предложения принимаются по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18. Срок 
подачи предложений до 15 сентября 2017 г.»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит 

официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте администрации города Кимры.

Исполняющий обязанности Главы города, 
заместитель Главы администрации С.В-Брагнна
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