.r.wý

Росtпй.к!л Фсf,срацпя

Новlолоjсх,я o0n'cIb

АДМИНИСТРАЦИЯ

СТАРОРУССКОГО

муниLtипАльного рАЙонА

посl,лI]овлЕниЕ
от 25.04,20l9 jv! 554

г,Старая Русса

О прове,l.пип публ!чяыl слуш!пuiI

В соотвс,сlвtrи со статье!i :l0 Грапостроптеjьяого кодекса РосспйсNой
Фе!ерацUи, Федсраrьны
06 оkтября ?00] гоJа М Ljl_ФЗ
(Об обulих л!иtrципах ор
упраRIелия в Росс(йской
Федерацпи), сЕrьёй lj.26 ПравиJ земJепопьзоваяия и застройки Мепников
поселеяпя Старорусского мувилила]ьного райопа llовго

ро:lскоЙ обла.ти] утверrlденЕых решевl]еt1 Совета депуrаrcR Ме!виковско.о
сеъского посе]Lения ог j0.0j,20l2 N! 8б. Админuстрацпя CтapopyccKoro му_

нцц!пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ|
1.Напlачить IIа 07 IIая 2019 года в ]5,00 лроведение публпчtrых слу_
шавиЙ по предоставлени,о разрешения на ycJoBHo р.IзрсшенныЙ вид пспо]ь
зоваяпя зеуе]ьного участка с кадастровьшt лоNlеро! 5j:]7:0I40709:l8, лло_
щадью 366] (в,м,, по адресу: Российская Ф..1ерация, l{овгородская обIасlь,
Сfарорусскиii !!н!лилшьный район, Медниkов.(ос
),t! ]7.
д. Соболево.
'у лубIичяые слуша!ия в lr'laниu Дд[lинпстрацпи Мсднлкоs_
2.1 lровестп
пасспения по ацресу| д, Мспниково. )r, ilO лет Побеrlы.

]],4Б,

].На3начить предсфатеlе! лIбличных сiушаltйii заr.сrитепя l)авы
админпстраltии мIня]оl]rальноt.o !айопа Ульянова В,Е1,. за\Iеститеiе\I llpex
седателя публпчных сi),шанпй - завспуюцего отлсtrо! архитеюуры п гра,
]остроительствi Ад\хплстрации м}пицппапьЕого района Костина А.А...ек
рстарс! пубJllч!ь х сi}пIаниЙ lIавяого спецлаписIа oT.reja архffтектуDы и
градостро!тельства i\дNиЕпстрац!ц му!пllип.Lпьного PaiioHi Apre\beB)'l]t
;],обеспече!iе орга! заци! t провеtслпя п),бr!чных слушанип возло_

oll ,Jсl ,i

lb.F

п\.у,

!

{)

5.коtlиссl]| обссIlсчить хttrlраRtrе!пе сообll(с{лй о провеrснп! пуб!ич

?
ных слушанпй с указаяиеNI датыl времеш!, места их провсдсЕля, времеяи и

места предваритель!lого
с соответствующсй информацией и
доryIевтацией. сроков наqсла п окояqавпя прпёма реко!!еядаций и предло_
хениЙ ло волросу публfiчных слуц ий. наименования и места вахокде!ия
органа!

прияимак)п(его

рекомеядации

х

предложенЕя,

6,РеюNlеядовать гражда!ам, заинтересовалtrь,N, оргаЕам и оргапизаци_
ям направлять ,меlо(lиеся у япх предложеЕпя по вопросу п}бпичных слу_
!lаний со ляп официмьного опубrикования настоящего постановлеяия в ддминистрацfiю Старорусского райоЕа по адресу: Новгородсмя об,lасть, l1 Ста_
рая Русса, Советсмя Еаб., л,l, kаб,] l,
7,Опубликовать
в периодическом печатном пздаЕtlи II)т,чипмьяой газете <Русса-ИнФорм, Старорусского муниципмьного района и на официUlьнолt саЙте Ддм нисlрации муяиципUIьного раЙо!а в !л
формацпояно-телекоммун!кацио!fi ой сети dlllтepHeD (м,аdmruSýа,ru),

пеDвь,й 1rмёст тель
Глirвы адмипистряuпп

Н.В. Его'рова

