
Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРЛЦИЯ СТЛРОРУССКОГО
luунициплльного рАЙонА

ПО СТЛНОВ ЛЕНИЕ

от 28.08.2019 jю 1248

г.Старая Русса

О проведении публичных слушаний

В соответствии со статьёй 46 Градостроительного кодекса РоссийскоЙ

ФедераЦИИ,, административным регJIаментом предоставления муниципаль-

ной услуги по утверждению документации по планировке территории, ут-
вержденным постановлением Администрации муниципального района
от 19.04.2018 J\Ъ 588, на основании запроса общества с ограниченной ответст-

венноСтьЮ <АрхиКо> АдМинистРациЯ СтароРусскоГо муниципапьного райо-
на ПосТАноВЛяЕТ:

1.Назначить на 01 октября 2019 года в 17.00 проведение публичных

олушаний по рассмотрению Проекта планировки территории и проекта ме-

жевания территории туристического маршрута город Ф.м. Щостоевского, ко-

торый включает следующие элементы планировочноЙ струкТУры ГОрО-

да Старая Русса: Привокзальная Пл., Советская наб. (от Санкт-петербургская

ул. до Восстания ул.), Воскресенская УЛ., Щостоевского наб., Глебова наб.

(от Миронова УЛ. до Возрождения ул.)' Георгиевская ул. (от Крестецкая Ул. до

Писательский пер.), Крестецкая ул. (от Воскресенская ул. до ТимУра ФРУ"-

зе ул.), Сварога ул. (от Георгиевская ул. до Красных Командиров ул.), берего-

вая полоса р. Малашка.
2.ПроВестИ публиЧные слушания в зале заседаний Администрации

Старорусского муниципального района по адресу: п Старая Русса, Советская

набережная, д" l.
3.назначить председателем публичных слушаний заместителя Главы

администрации муниципального района Ульянов в.н., заместителем Пред-

седателя публичных слушаний заведующего отделом архитектурЫ И

градостроительства Администрации муниципального района Костина А.А.,

секретарём публичных слушаний - гJIавного специалиста отдела архитектуры

И градостроительства АдминистрациИ муницИпального района, Артемье-

ву Т.Г.

4.обеспечение организации и проведения публичных слушаний возло-
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жить на комиссию по землепользованию и застройке (далее - комиссия).
5.Комиссии обеспечить направление сообщений о проведении публич-

ных слушаниiт с указание:1 даты, времени, места их проведения, времени и

места предварительного ознакомления с соответствующей информацией и

документацией, сроков начала и окончания приема рекомендаций и предло-
жений по вопросу публичных слушаний,, наименования и места нахождения
органа, принимающего рекомендации и предложения.

6.Рекомендовать гражданам, заинтересованным органам и организаци-
ям направлятъ имеющиеся у них предложения по вопросу публичных слу-
шаний со дня официального опубликования настоящего постановления в Ад-
министрацию Старорусского района по адресу: Новгородская область, п Ста-

рая Русса, Советская наб., д. 1, каб.31.
7.Опубликовать постановление в периодическом печатном издании

муниципаJIьной газете <Русса-Информ> Старорусского муниципаJIьного рай-
она и на официальном сайте Администрации муниципаJIьного района в ин-

формационно-телекоммуникаци9 и <<Интернет>> (www.admrussa.ru).
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