
ГЛАВА 
ГОРОДА КИМРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ Л - Y .  №  /  У -  / 7 Г

Об организации и проведении публичных 
слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области», Положением «О публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области», утвержденного решением 
Кимрской городской Думы от 27.04.2006г. №129, с учетом решения комиссии по 
землепользованию и застройке города Кимры от 23.11.2020г., рассмотрев обращение 
Комитета по управлению имуществом г. Кимры (исх.. №1645 от 19.11.2020)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 69:42:0070418:6, расположенного по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул. Шевченко -  ул. 2-я Кооперативная под «Магазины» - на 11 декабря 2020 года 
в 12 по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18, каб. 21 (Приложение).

2. Комиссии по землепользованию и застройке города Кимры организовать и 
провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит 
официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте администрации города Кимры.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Кимры И.М.Балковая



Приложение
к постановлению Главы города Кимры 

от___________  №

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от Л у, / /  < JLo / 7/ ^

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 69:42:0070418:6, расположенного 
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул.
Шевченко —ул. 2-я Кооперативная

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки города Кимры Тверской области’ 
утвержденными решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013 г. № 237, на 
основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Кимры от
---------- 2020г. о результатах публичных слушаний, рассмотрев обращение Комитета по
управлению имуществом г. Кимры Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 69:42:0070418:6, расположенного по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, ул. Шевченко -  ул. 2-я Кооперативная -  «Магазины» в 
территориальной зоне «Зона промышленных объектов» (Пк-2).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит 
официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте администрации города Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Кимры И.М.Балковая


