
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

09.12.2020  № 627-пп         

 г. Тверь  

 

 

 

 

 

Об утверждении генерального плана 

Юрьево-Девичьевского сельского поселения  

Конаковского муниципального района Тверской области  

применительно к населенному пункту Осиновка 

 

 

В соответствии со статьями 8.2, 24 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 3 части 1 статьи 2 закона Тверской области 

от 20.12.2019 № 89-ЗО «О перераспределении отдельных полномочий  

в области градостроительной деятельности между органами местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской области  

и органами государственной власти Тверской области», в целях обеспечения 

устойчивого развития территории Юрьево-Девичьевского сельского 

поселения Конаковского муниципального района Тверской области 

Правительство Тверской области постановляет: 

1. Утвердить генеральный план Юрьево-Девичьевского сельского 

поселения Конаковского муниципального района Тверской области 

применительно к населенному пункту Осиновка в следующем составе: 

1) положение о территориальном планировании Юрьево-Девичьевского 

сельского поселения Конаковского муниципального района Тверской 

области применительно к населенному пункту Осиновка (приложение 1  

к настоящему постановлению); 

2) карта планируемого размещения объектов местного значения 

Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского муниципального 

района Тверской области применительно к населенному пункту Осиновка 

(приложение 2 к настоящему постановлению); 

3) карта границ населенных пунктов, входящих в состав                    

Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского муниципального 
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района Тверской области применительно к населенному пункту Осиновка 

(приложение 3 к настоящему постановлению); 

4) карта функциональных зон Юрьево-Девичьевского сельского 

поселения Конаковского муниципального района Тверской области 

применительно к населенному пункту Осиновка (приложение 4  

к настоящему постановлению). 

2. Министерству имущественных и земельных отношений Тверской 

области в течение шести месяцев со дня принятия настоящего постановления 

обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости 

сведений о границах населенного пункта Осиновка Юрьево-Девичьевского 

сельского поселения Конаковского муниципального района Тверской 

области.  

3. Рекомендовать представительному органу местного самоуправления 

Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского муниципального 

района Тверской области после вступления в силу настоящего постановления 

обеспечить признание утратившим силу соответствующего решения  

об утверждении генерального плана Юрьево-Девичьевского сельского 

поселения Конаковского муниципального района Тверской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Председателя Правительства Тверской области, курирующего 

вопросы регулирования земельных отношений. 

Отчет об исполнении постановления представить в срок  

до 1 июля 2021 года. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Тверской области                                                                              И.М. Руденя 

 

 

 


