
Росспйспая ФеrеDrцля
Новгородск!п обJltlь

АДМИНИСТРЛЦИЯ СТАРОРУССКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ]8,10,20l8 л! 176з

г.СтараяРусса

О проведенп! пубJrпIяых слушаrлil

в соответстви! со статьёй ,10 градостроительtrого юлекса Российсюй
Федсрации, Фелера,rьяым закояом от б о{тября 200з года N! 1]l ФЗ (об
общих лринципах организаци, NIестного саNlоуправлели, в Росспйской Фе-
lepa lll ,, с,о,-я!п '], а ПоJвил i ,3, |-оrrч 1,),и,и

пальЕого образован!я город Старая Русса, утверхдснЕых реше!ие}I Совста

депутатов го!ода Стара, Р},сса от 07,12,2009 N! 2i+2 (в реда(цип от 26,12,20lб
N, 24]). Ад!tиtr!ст!ацля Старорусского !lуницппмьноrc райоflа ПОСТА-
ноВляЕТ:

1,Назяачить !а 08 ноября 20]8 года в 17,00 проведеfl е публичяых

слуtr,аний по проекry рсшепия о ltрелосrавлеЕпи разрешен я на откловеяие

от предепьных параrtетров р.врсшёнво.о строительства объекта калитмьно-
го ст!оптельства участке с !адастровым номером 5]:24:

00э01,1I:47. площадью 92з кв,м., по адрес}': новгородская обrrасть, старорус-
ский район) городское посслснпе город Старая Русса, г, Старая Русса, ул,
МинераrьЕая. д. 6]/,16.

2,fl!овестл публпчные слуша!пя в зале заседаflий Адvппистрацш Ста-

рорусското мулицилальяого райола по адресу: r Старая Русса, Советская па-

],НазЕачпть предселателеlf публrчхых слушаний за!естителл Главы

адлt япстрац!и муfiи]Iйпапь!о.о района Ульяпова B.tI.. заместпtлем пред-

седателя публичных слушанпй завещющего отделоri архитеmурь, п гра-

достроителъства АдNипйстрац!! мунилипаiьного райолаКос,rина А,А,, сех-

рстаре! пубrичЕых слrшавий главпого специаписта отделе архитектуры и

градостроительства Лдмили сr.рации vуllици пальною райояа Артемьеву Т,t
4,Обеспечел!е оргав!зацrи ! проведеfi я публ!чЕь,х слушапий возло

ои txlpo,tll,tree 1,ovr-L,l9!



/,

5,ко\исси! обсспеч,ть ЕаправлеЕ,; сообцlеяпй о пDоведеllип пчблпч_
ньх ! )[d,и/ с )!alJHиeM ,,lы, 

"р",,., 
,,, ,,". ," ,, р;."о"-и". вр-,че"и l

!fестапредваритеiьного ссоотвстствующейинФорr,дц!ейи
документацrей, сроков вача]а и окоIlчания прие lа рекомеядацпй и п!едло_
жеяиil по вопросу публrчвь]х спушалrй! яаименов
органаj прrft tr!!аюцего рекочеядации и прсдiожепия,

6,Рекоме!доватъ гралдапам, заиятересоваяцым органаNl, оргавизаци,
я!l налравлять и}Iеющиеся у япх предло(еЕля ло волросу публпчяых слY_

.о о )б , lоваllия ьа, l0, сго пщl"чоме lи, в А;
!iпн!страцдю Старорусского райояа ло адресу: Новгородска, область. л Ста-
рм Русса. Советская яаб,. д,l. каб,З L

7.Опублпковать лоставовление в лериодпческо!!
муяицилшьной газФе (Pусса_И!форм, Старо!усского мувиц!пальяого рай_
Фа п Еа офицлФшФl сайте ддмияистрации муЕпципшьffого райо!а в ия_
форrrациояно_телекомпrун!кациоя!ой сети (ИЕтерlIеD (Ww,аdmгчsа,ru).

Первыii !rместитеJь
lлявы алмлtrпстраUпU Н.а. Еmрова, :i

:


