
Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.1 1 .2015 Jю |720
г.Старая Русса

О проведении публичных слушаний

В соответствии со статьями 39,40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от б октября 200З года }lЪ 131-ФЗ кОб
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации), статьями 8,9,10 Правил землепользования и застройки муници-
lrального образования город Старая Русса, утвержденных решением Совета

депутатов города Старая Русса от 07. |2.2009 Ns 242 (в редакции решения от
13.05.2015 JЮ 118), Администрация Старорусского муницип€шьного района
ПоСТАноВЛяВТ: "

1.Назначить на 08 декабря 2015 года в 15.30 проведение публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности.

1.1.О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров:

реконструкции торгового павильона на земельном участке с кадастро-
вым номером 5З:.24:0020122:20, площадью 34 кв.м по адресу: Новгородская

область, Старорусский район, городское поселение город Старая Русса,
г. Старая Русса, ул. Щзержинского;

Т.2.О предоставлении разрешения на условно р€врешенный вид ис-

пользования здания на земельном участке с кадастровым номером 5З:24:

0000000:1, площадью 1159,5 кв.м, расположенного в tIроизводственной зоне -

П-1, по адресу: Новгородская область, Старорусский район, городское посе-

ление город Старая Русса, г. Старая Русса, ул. Хtелезнодорожная, д.3ЗА.
2.Провести публичные слушания в зале заседаний Администрации Ста-

рорусского муниципаJIьного района по адресу: г. Старая Русса, Советская
набережная, д.|.

3.Назначить председателем публичных слушаний заместителя Главы

администрации муниципального района Ульянова В.Н., заместителем trред-

седателя. публичных слушаний - заведующего отделом архитекryры и градо-
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СТРОИТеЛЬсТВа Администрации муниципального раЙона Костина А.Д., секре-
ТаРеМ - ГJIавного служащего отдела архитектуры и градостроительства Ддми-
нистрации муниципального района Щоброву В.Ю.

4.Обеспечение организации и проведения публичных слушаний возло-
ЖиТЬ на комиссию по землепользованию и застройке (далее комиссия).

5.КОмиссии обеспечить направление сообщений о проведении публич-
НЫХ СЛУШаниЙ с УкаЗанием даты, времени, места их проведения, времени и
МеСТа Предварительного ознакомления с соответствующей информацией и
ДОКУМеНТациеЙ, сроков начала и окончания приема рекомендаций и предло-
ЖеНИЙ По ВоtIросу публичных слушаний, наименования и места нахождения
органа, принимающего рекоменд ации и предложения.

6. Рекомендовать гражданам, заинтересованным органам и организа-
циям направлять имеющиеся у них предложения по вопросу публичных слу-
шаний со дня официального опубликования настоящего постановления в д--
министрацию Старорусского муниципаJIьного района по адресу: НовгорсiД-
ская область, г. Старая Русса, Советская наб., д.1, каб.7.

7. ОПУбликоВаТь постановление на официальном сайте Администрации
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети кин-
тернет)) (www.admrussa.ru).
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