
Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИС ТРАЦИЯ С ТАРОРУС СКОГО
МУНИЦИПАЛЪНОГО РАИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.02.2019 Jф 142

rСтарая Русса

О проведении публичных слушаций

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года М 1Зl-ФЗ
<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации)), статьями IЗ,26 Правил землепользования и застройки Нагов-

ского сельского поселения Староруеского муниципального района Новго-

родской области, утвержденных решением Совета депутатов Наговского
сельского поселения от 2З.||.2012 J\Ъ 110, Администрация Старорусского

муниципального района ПОСТАНОВЛlIЕТ :

1.Назначить на 2l февраля 201,9 года в 15.00 проведение публичных

слушаний по предоставлению р€lзрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства.
2.Провести публичные слушания в д. Устрека, ул. Озррная, около

д. J\Ъ 12.

3.Назначить председателем публичных слушаний заместителя Главы

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

седателя публичных слушаний - заведующего отделом архитекryры и градо-

строительства Администрации муниципального района Костина А.А., секре-

тарём публичных слушаний * гJIавного специалиста отдела архитектуры и

градостроительства Администрации муниципального района Артемь-

еву Т.Г.

4.Обеёпечение 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 да"гы, времени, места их lIроведения, времени и

места предварительного ознакомления с соответствующей информацией и

документацией, сроков начала и окончания приёма рекомендаций и пред-



ложений по вопросу публичных слушаний, наименования и места нахожде-

ния органа, принимающего рекомендации и предложения.

6.Рекомендовать гражданам, заинтересованным органам и организаци-
ям направлять имеющиеQя у них предложения по вопросу публичных слу-

шаний со дня официалъноi,о опубликования настоящего постановления в Ад-

министрацию Старорусского района по адресу: Новгородская область, г. Ста-

рая Русса, Советскаянаб., д.1, каб.31.

7.Опубликовать постановление в периодическом шечатном издании -

муниципальной газете кРусса-Информ> Старорусского муниципального рай-
она и на официальном сайте Администрации муниципального района в ин-

формационно-телекоммуникационной сети <Интернет> (www. admrussa, ru).

Глава муциципального озбаум


