
Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

о"г 25.06.2019 JФ 908

г.Старая Русса

О проведении публичных слушаний

В соответствии со статьёй 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации,, административным регламентом предоставления муниципаль-
ной услуги по утверждению документации по планировке территории,

утвержденного постановлением Администрации муниципального района
от |9.04.2018 JYs 588, на основании запроса Алексеевой Елены Михайловны
Администрация Старорусского муниципальн ого района ПО СТАНОВЛЯЕТ :

1.Назначить на 25 июля 2019 года в 17.15 проведение публичных слу-

шаний по рассмотрению проекта межевания территории части кадастрового

квартала 53:24:0020142 по адресу Новгородская область, Старорусский рай-
он, г. Старая Русса, ул. Поповича.

2.Провести публичные слушания в зале заседаний Администрации
Старорусского муниципального района tlо адресу: г. Старая Русса, Советская

набережная, д.1.
З.Назначить председателем публичных слушаний заместителя Главы

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

седателя публичных слушаний - заведующего отделом архитектуры и гра-

достроительства Администрации муниципального района Костина А.А., сек-

ретарем публичных слушаний - главного специалиста отдела архитектуры и

градо стро ительства Адм инистрации мун иципально го района Артемьеву Т. Г.

4.Обеспечение организации и проведения публичных слушаний возло-

жить на комиссию по землепользованию и застройке (лалее - комиссия).

5.Комиссии обеспечить направление сообщений о проведении публич-

ных слушаний с указанием даты, времени, места их lrроведения, 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, принимаюш]его рекомендации и предложения.
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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 дд-
министрацию Старорусского района по адресу: Новгородская область, r Ста-
рая Русса, Советск ая наб., д. 1, каб.3 1.

7.опубликовать постановление в периодическом печатном издании -
муници.IальноЙ газете кРусса-Информ> Старорусского муниципального рай-она и на официапьном сайте Администрации муницип€шьного района в ин-
формационно-телекоммуникационцой сети <<Интернет> (www.admrussa.ru).

Глава муниципального р

t


