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* На правах рекламы *

Продам: сетку-рабицу 600 руб, сетку кладочную-60 руб.
столбы 200 руб, ворота 3500 руб, калитки 1500 руб, секции 1200 руб, профлист, арматура. Доставка бесплатная,
8-916-417-06-84. Продам: кровати металлические 750 руб.
Матрац, подушка, одеяло 400 руб. Раскладушки. Кузова от
20000. Доставка бесплатная, 8-916-342-62-36.
Продам: кузов на ГАЗ от 7000 руб. Доставка бесплатная,
8-910-462-26-35
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Печи для бань, баки из нержавейки,
т. 8-905-602-15-94

17-4

Теплицы, любые размеры, зимние цены
т. 8-905-602-15-94

17-4

1.ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
«ВОЛЯ» тел.8-915-732-40-44
сайт: www.mirtep.ru
2.ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПРОФТРУБЫ 20*20,
20*40, «Кремлёвская» тел.8-962-241-87-87
сайт: www.теплицы69.рф
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Дрова, горбыль, т. 8-909-271-18-96
Продается плодородная земля,
навоз, песок, отсев, щебень,
доставка, т. 8-960-712-30-32
Бурение на воду в подвале дома под
ключ. Круглогодично, быстро, недорого,
т. 8-906-650-19-71, 8-960-707-42-97
13-8

Официально
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешённого пользования земельного участка
расположенного по адресу: Тверская область, Осташковский район, Хитинское сельское поселение, д. Жуково, д.
29 с кадастровым номером 69:24:0144701: 34, площадью
1200 кв.м., принадлежащего на праве собственности
Новикову Виктору Васильевичу.
1. Инициатор проведения публичных слушаний – глава МО
«Хитинское сельское поселение» на основании обращения
Зайцева Сергея Алексеевича, действующего по доверенности
от собственника земельного участка Новикова Виктора Васильевича (заявление от 11.12.2013 г, вход. № 3 – 17).
2. Проведение публичных слушаний назначены Постановлением главы МО «Хитинское сельское поселение» № 77 от
11.12.2013 г.
3. Информация о проведении публичных слушаний опубликована в АНО Редакция газеты «Селигер» №52(12115) от 20
декабря 2013 года.
Уполномоченный орган на проведение публичных слушаний – комиссия (рабочая группа) в следующем составе:
Председатель рабочей группы: глава МО «Хитинское сельское поселение» – Ягольникова Жанна Евгеньевна.
Члены рабочей группы: главный специалист администрации МО «Хитинское сельское поселение» – Рооз Э.В., заместитель главы администрации МО «Хитинское сельское поселение» – Кускова О.Н
4. Время и место проведения слушаний – 10.01. 2014 года,
10 часов 00 минут,
по адресу: Хитинское сельское поселение, д. Хитино, д. 2
(здание администрации). Количество участников – 5 человек.
5. Количество составленных протоколов – 1.
6. Цели и задачи публичных слушаний:
– Изменение вида разрешенного пользования земельного участка площадью 1200 кв.м., расположенного по адресу: Тверская область, Осташковский район, Хитинское
сельское поселение, д. Жуково, д. 29 кадастровый номер
69:24:0144701:34 с «для огородничества» на «индивидуальное жилищное строительство» принадлежащего на праве собственности Новикову Виктору Васильевичу.
7. Докладчик – Глава МО «Хитинское сельское поселение»
– Ягольникова Ж.Е.
8. В ходе публичных слушаний не было высказано замечаний и принято решение: Изменить вид разрешённого пользования земельного участка с «для огородничества» на «индивидуальное жилищное строительство».
– кадастровый номер 69:24:0144701:34, площадь 1200 кв.м
расположенного по адресу: Тверская область, Осташковский
район, Хитинское сельское поселение, д. Жуково, д. 29, принадлежащего на праве собственности Новикову Виктору Васильевичу.
Председатель рабочей группы глава
МО «Хитинское сельское поселение» Ж.Е. Ягольникова
Заместитель главы администрации
МО «Хитинское сельское поселение О.Н.Кускова
Главный специалист администрации
МО «Хитинское сельское поселение» Э.В. Рооз
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХИТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2014 г.
д. Хитино №3
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка Новикову Виктору Васильевичу по
адресу: д. Жуково, д. 29 Хитинское сельское поселение,
Осташковский р-н, Тверская область.
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, ФЗ от
29.12.2004 г. № 191 - ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
Устава МО «Хитинское сельское поселение», Положением о
порядке организации и проведения публичных слушаний в МО
«Хитинское сельское поселение», рассмотрев заявление Новикова Виктора Васильевича от 11.12.201 Зг,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного
участка с кадастровым номером 69:24:0144701:34, принадлежащий на праве собственности Новикову Виктору Васильевичу, предоставленного из земель населенных пунктов расположенного по адресу: Тверская область, Осташковский р-н,
Хитинское сельское поселение, д., Жуково д. 29, площадью
0,12 га с «огородничества» на «индивидуальное жилищное
строительство».
Глава муниципального образования
«Хитинское сельское поселение» Ж. Е. Ягольникова

Фирма CBOSS работает в области информационных технологий для телекоммуникаций и управления – крайне интересной, динамичной, но сложной и высококонкурентной отрасли. Поэтому наш
основной капитал – интеллектуальный, мы восхищаемся умными людьми, теми, кто любит и умеет
самостоятельно думать, мыслить системно и структурно. Конкурс Созидательного Интеллекта – это
наша оригинальная инициатива по поиску лучшего конструктивного разума в двух отдельно взятых
компактных регионах России, формированию в них мощных управленческо-экспертных команд,
способных победить в международной конкурентной борьбе высокотехнологичных производителей. Я считаю данный проект для нашего предприятия стратегическим и буду лично следить за его
ходом, возглавлять конкурсное жюри, оценивать наиболее интересные ответы, персонально перепроверять все работы победителей. Прошу принять мои личные гарантии независимой, максимально объективной оценки участников и справедливости конкурсного процесса. Конкурс будет проводиться одновременно, но независимо для жителей Таганрога и окрестностей, а также для жителей
группы районов Тверской области, территориально близких к озеру Селигер и Верхневолжской системе озер. Каждый из победителей для каждого из этих двух регионов получит не только денежный
приз, но также возможность пообщаться со мной персонально (первые шесть номинаций в формате
обеда) и занять руководящую позицию в нашем предприятии, войти в формируемую мной команду
топ-менеджеров и экспертов CBOSS, так сказать, в интеллектуальный спецназ CBOSS. Поэтому кроме индивидуальных задач, конкурс будет предусматривать и командное интеллектуальное задание.
Участники, не вошедшие в число победителей, но показавшие интересные результаты, также получат предложения по трудоустройству в CBOSS. Вместе мы достигнем новых высот в бизнесе создания и использования результатов интеллектуальной деятельности.
Председатель Совета Директоров CBOSS Андрей Морозов

