
|'occrriicKaл Фелерацrlя
НоRгоролская область

АД\4 ИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА

постАн()влЕниЕ

от 12.11.20]9 Nlr 16,12

г.Старая Русса

о прове/tен ии п"чб.пичных с.[уtцаIIцй

В соответствии со стitтьёй 40 Градостроптелыiого кодекса Российской
Фелерачии, Федера"lьныпl ,]аконом от 06 октября 200З го,rtа N, l j 1-ФЗ
<Об обrцих l1ринци[ах оргацизаций местцого саI{оуправления в Российской
Федерацииlr, статьямлI lЗ. 26 Правил землеrrользованlrя и застройки Ново-
сельского се]lьского IIосслсния Старорусского N,lYнициII&I]ьного района Нов-
городской об.Jlас,l,и. утвержденllых реlцеltием (iовета депутатов HoBoce;tbcKo-

го сс-rIьского lrоселения от ]1.]2.2012 N9 l28, Администрачия С-гарорl,сского

\{уницц[альiIого района ПОСТАНОtsЛЯЕТ:
l-Назначить на 20 rrоября 20l9 гоJ{а в l5,15 Ilровеление публи.rных

с.]lуtrlаний rrо предоставлению разрешения на отклонения от пределыlых rrа-

рамстров разрешёllltоI о строительсl ва. peKollcTp) tiuии объектов каlIи],ального

СТРОИТеЛЬСТВа, РаСllОЛОЖеННОfО На ЗСN'lе;lЬНОN'I yTIacTKe С КаДаСТРОВЫ\{ Hotvle-

ром 5З:17:017100l:65, плоrrtадью 4l2 кв.лr., расI]олоi{tенного rlо адресу: Нов-
городская об-,Iасть, Старорусский райоtt, I]oвoceJtbcкoe ceJlbcкoc поссление,

п. Новосе,,rьскuй, ул. Новая, уч.5а.
2.Провссти публичные слушаulия в здании Адпrинистрациц l1о8осель-

ского сеr-lьского rrtlceJtcнIJя IIо адресу: п. l lовосельский, 5,;r. Алексеева, ;1. 2.

J,Назначи rь rrредседа}телеNl пуб.]t и чных cltl,tttaH ий заNlес гителя Главы
админI.iстрации Ntуни]lиllаJlьного района У;rьягtова В.Н., заlчtестителел,t пред-

седате,ця публичных слушаний заведуlоlцего отделоN{ архитектуl]ы и l,pa-

дос гроитсльства Адмиttl.tстрациtr NlуниllиllаJlьноl,о района Костина А.А,,
сскретарёNl try-бличIlых с"]уltlаний глзвного специзлистit отдсла архителiтуры

и градостроптеп ьсl ва АдNlиI{tlстгсIlи11 }L_\ llиullпitльLLого paitolra Аргепль-

сву ТГ,
,1.обеспечеrtие opl aHI.i ]аIIии и лроведеIIия пуб,пи.tных сл),шitllItй B('],ito-

жить IIа коNlиссиlо по зс\f_[спо_пьзовlLниrо lt застройке (далее - колrиссия),



5,Копlиссии обсспечить u,,,,pn".,,ar* сообщений о провсдении [)/б]lич-

ных сл),шаний с },казаrнием jlаlы] вреN,lенllj l1ecTa их провсдснияj вре\,1ени и

места tlредварителыlого сlнако\Llения с сооlвеl(llt)юlцеil иttс|ормаltией ш

lol()\lelllJ lией. cpuboB началil и оьоr],lJния ггиё\lа гско\Iсl1,1аl.ий и пге,l lo-

лtеrlцй tlo Borlpocy публичных сл5tlltrий, нзиlIенования и NlecTa нахо;кдсния

opl,aHa] гIринимающего рекоNrеll/{ации и гlред;lожеtlия.

6.Рекоr,rендовать l,ра)tiдана]!1, заинтересованныN,I органа]\l и организа-

цияNl напраts"rrя,l,ь иNlеющиеся у них lrредложелlllя по Boгlpoc)/ п),бличttыч с гt_\ -

ttlаяий со дня о(лициалыtого оrrубликования настоящего Irостановления в Ад-
\,1инистрацию Старорусского райоriа по адресу: Новгоролская область, r Ста-

рая Русса, Советская наб., д.1. каб.] l .

7.Опубликовать гlос,гановление в IlериодиtIескоNl IIечатном издании -

N{уIlцllипальной газетс <<Русса-Иtlфорлrli Старорусского муниципзJ]ьного рай-
она и на официальношr сай,ге Ал]\,1инистраццlr NlуIlицllrrа-цьного района в ин-

форл,lационно-телекомNlуникационной сети <Интернет> (wu,rv.admгLrssa.ru).

Глава муницшпального рай


