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АДМИНИСТРЛЦИЯ СТАРОРУССКОГО
МУНИЦИПАJ,IЬНОГО РЛЙОНА

tl O a],l А н ()Rл пни l]

от l0,l0.20L9 ]{, t.l]з

О,ровсхсцп! публлqных спrшаlIпii

В соотзетствии со статьСй 46 Гр!достроительвого KoreKcr Росси'iсNой
Фcдcpацип.а:lМиl]истpLtтxBпьIllPеглаNeнToпре'roстаaпeни,
l,ой усi}ги по чтвсрждс!иlо хоку!ентацпи по пJанировке террпторли. }т
всп,,l ,! пU,,,,,ов,сь,,с, Аlтиl и.",| ,l !:чуU"lJlыJU tr'UlJ
от l9,tЦ.20l8 М 588. па ос!овая!и запроса обIItесrвr с ограничснвой отвст
сIвснностью (ТсплокоN, Ал\lи!истраци, (]тарорусского !у!ицлпальлого
Paiiolta tlОСТАНОВЛЯЕТ|

l,Наrяачип, на l4,@бря 2019 года в l] l5 jц]оведелие л}бличлых
сtrушiний по расс\отреЕию Проскта ]0а]Iцровкu iипейного объскта капита
]ыrо,о сLро!тельства (llар}rп,ая сеть (aнfilr.lllLl lIo апресу: l1овгороlrская
обjас Б, clapoplcc(ni] район, l, С арая Р)сс!, )л Якутских Стрелков, в райо
не joloB,\'o,\'! l0x-]]5D.

2.1lровести п)бtrичIшlе сilшания в за]с заседаний А,1минисrрации Ста
polrccii]ю !}нl]](и]Lаrьно]о рдijона по адресI г Старая Русса. Советская

],I Iалtrlчцть лредсе,rатеtrе\l п}бличны\ слупIанлй rа!есlиIе!я Г,,tавь,

а]Nпнпстрацllи мlницIlпальноlо райоLа У]ьянова В.Н,. за!есмlеjlем пlrсд,
седателя пуб]пчных с!r'шан!Й ]авеп)rо]]Lего oтJetro! архитскryры и грd
досrро g ьсп]а A]l!LlljпcrpaLo!l !ун!]чипаiыьlо Prijol]! КостиlIа А.А..

сла ар{птсг]}ры п градостро!тс]ьства А]мпяистра

)l
]l''.''..|'''nl'J'll.''jl'lp'l!(l"|:'-''|чj"'.

ll n l, Jсlг ," l, J, ,1, п , |r|,

е ,l l l|,,,ьл.,n о, d ] || о |р^в! ., l| |)6 |,|

нь,\.луlllанлй с yKiraHп.! ]lLrы, времеl]й. l1e.Tl Ll\ лроведеllия. BPeIlel!,l !l

\Iс.тапрслваритсrьвого ссооlвстстulюцсПltнфор!ацисiiп



локументацией, сроков начала и оюнчанля прие!а ре(оvенлаций п пред]lо

жсвий по поl]росу лубличЕь,х слуLuаяий, !аимеIlования и lIec]'a нахо,кденп,
орmпа, принимаюшегорекомендации и предJож.нпя,

6,Рекомендовать,раждаЕам. заиmсресованньш1 opl!лaм и орlанизаци-
! l il рiыqlо,l!е оj ]4сс',, ь lл llреlлоt,lнпч llv bollpoc) l )n lk! lы\ Lл\, --

ний со пlп офиllиального олубликомнш шсrояIцеm постановления в длми
нистраIlйк) Старорусского района по алрес}: Новгородская обпасrь. г Старая

Русса, Советская наб,, д, l. каб, З1,

7,ОIi}блrковать в IlериодичсскоNl печатпом и]лании
ч)нлl] пdлоьо; ,аз(lе,Ру\са ИJфорч (.poo)..ioo!\Hl Jl lJj{рооо.й
оm и m офшиаrьяом Фйте ЛдNtинистрации мупиципшьвого района в иll_

формационно-телекоммуIlикационной ceru (Иятернет> (www,adшuSsa,L!,),

пепвыл lrмсститl,z \
глiшl шциilю P{dgi,l 
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