
}осс!iiслая Ф€дер!ппя
Поогородская область

Адми}lистрАция стдроруссколо
МУIЛИЦИПАЛЬНОГО РАЙОП А

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22,01,20l9 N9 76

г.Старая Русса

О проведенпи п}блпчныt сл)шсниП ло прUекDllравпл' }еулсполь}овrния и lас|ройкп ч}пиUлпа]ьло|о обраtовянпя
rород Сrаляп Руaсд

В целя соблюдевия прав человека яа бrаt0llриятяые условия жизне
деm,ельностиj прав и закояяых ияте!есов правообладателей земепьffых
участков и объехтов сlроительства, интересов населенш го
родсколо поселенrп rорол Старая Русса, выявJrевия мяехия жителей по про_
екту вЕесени, изNlене!!й в tfuBиa reулелоjrьзФа!ия и за.тройки му!лци
пдльЕого образовая!я город Ста!ая Русса, руководствуясь сrатъёй ]] Градо_
стоительяого кодекса Российской Федерацил, статьей 28 Федермьяого за_
l ола о, 06 оrlчбо" 200] rcд" N, | '' ,Ф ] , Об об_i\ груrL/па\ ор JHy,аUиh
мест!ого самоуправлевия } Российской Федерацииr, Правrлам, землеполь_
зоваgия и ]rасцойкп ilуницяпаJьного об!азовавия город Старая Русса, ут-
ве!хдеявь]м! решением Совета депутатов города Старая Русса от 07,12,2009
Л! 242, Ддмилистрация Старорусско.о мувицилФьного !айояа ПОсТД-
ноВЛяЕТ:

],НазвачптБ публичлые слушания по проекту внесеяи, ,змеве!ий в
Правша тмлелшвФшия и застройки муяиципапьпою обрsования го!од

2,IЪовести публичяые слуlлалия|
t4 марта 2019 года в 16.З0 ло адресу: l]овmродская областъ. Старорус

ский райоЕ. городское поселение город Старая Русса, д,Роцивоj
14 !арта 2019 rcда в 17,00 по адресу: Новrcродская область, Старорус-

скfiй райоя, юродское лосепен!е фрол Старая Русса, д,Дубовпцы;
l8 марlа 2019 юда в t7,]0 взаiе заседа!иii дJ!и!исlраци! Ста!орус

ckolr) !уяrlrипальяого района ло адресу| rстарая Руссаj Советская набе!еж_

j,Назначить председатслеу пубjtlч!ых слуtlJах!й заместителя Главы
4цмия!страции мупиципальною района yjlbrloвa В.н,, заместителем пDелсе-
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дателя лубличвых слушанrй - заведуощею отделом архитекryры ! rрадост-

роительства Адмиписграции муllицllлмьяою райова Кост!Еа А,А,, секрета-

рем публ@ных слушанлй - тлаввоф специФиста отдела архитекryры и тра-

достроительства Адмияистрации мувпципальяого райова Артемьеву Т,Г,

4.Обеспечецие организацrfi и проведешя публичных слушаний возло-

житъ ва Комисс@ по землепользомнию и застройrc (дапф - юмяФля).
5,Комиссии обеспечить !ацавлен!е сообцений о лроведеяии публ!ч_

вых слушавий с указаяием дmы, времеяи, места йх проведеяля, времеяи и

местапредварительноl0 ссоотв€тств},]ощейивформациейи

до!тмеmацией, сроков начала и оrФнчанпя приема реIФмендаций и аредло-

женяЙ по sолросу пубпичньв слушаяиЙ, наимеяоваяия п места нахождеяш

орга!а, припимающего рсюмендации и предложе j lия.

6,Олфликовать постаЕовпсяие в перлодичес,{ом пеqатЕом издаяии -
муниципальной газете (русса-ияформ) Старорусского муяиципапьяою

рsйона и la офиJидldоv сеi t АJциl исгрdUи/ м)нqUiпФ"ьоrý рJЙона в

,яформациовяо-телекоммупикац,ояЕой сети (ИятеряеD (\ilw,admrusa,ru),

fлява му{иципальноrо района


