
НовгопоJсмл об]дсть
АДМИНИСТРЛЦИЯ СТАРОРУССКОГО

МУНИЦИПАJЬНОГО РАЙОНА

]lосl д нов]lЕн и Е

от 05 ] l 20]9 п,, ]606

г,Сrарая Ьсса

О проR.пспцл lц,б,r!чпых слIш!!пit

В фотвеr(вии со сlаъей 40 Гра-lос щоител ы lого кодекса PoccuilcKoir
Фспсрпllпп. Фсдеральяы\I заковоNI от 06 октября 200] .o/la .NГs l ] 1 Ф] "Об
общп\ прияч!пах оргаlш]ац!и NtecTIlo.o са\lоулраеrения в Росс йскоil Феде

р. lljj _ ,lJlLч! l], J П ь, ,J! { lPU lb l !: ll ll,, l,,

Bo]tl об]rа]ования город Старая РIсса, уrвсрждснных рсшсние! Совета депу
татов города Старая Р)сса от 07,12.]()09 N! 242, АдNIипистрация Старорус,
ского rlушцппа]ьно| о района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

L ,ЕIаJнач ить на 2б ноября 20 l 9 гола в ] 7,00 п ровсдсяпе ц,бiи чпых сл} -

шаний повопросамгра]остроительtrойдеятель!ост!,
],llровести lI)6пичныс с]),шаЕия в запс зассланиiI АlNппIlстраuил Ста,

рор)сскоlю \lуgпцппа!ьного paiiola по адресу: гСтарая Р}сса, (]овс,ская

],НаIIачит! ппепсс;ldlелсм пуб!ичны\ слIшаяпй заместптеля l jlвь]
r]Nпllистрации \l)яицltлапьно.о pai]ol,a Ульяl,ова В,IL, rаместитс]сN
lреjlсепагс]я пубtrичlIых с]}IIlпнtй ]авс;lуяпliсго отJслоNl архптекцрьI lr

градостроительсlва АдNl н страц!lt мунлuлпшьного райоl,а [ioc,!Ha А.А..
секреDрёN ]Iублпчных с])ша!uй - г]авIlого специuиста ol,:le!a арх!тскryры
и .р..1остроптельства Лд!л!пстр!utrи !) Ilиципаль,,ого Jrайонll APTcN'be

в) 1]l]
.1,Обсспсqсяпе организацил ! прове]е!ля пуб]ичлы\ сJ)rпdl иi] Bolno-

с] ройке (]laJec коIILссIIя).
,l,.ll(, l,i,,г,,ll ьн,,р,,впч с,,Jобшсчl,,l о lpoBelell ,l п,U l,,-

l]bх cl)| i llй с lKar.l!лeM rаты. Bpe\lellll. !ест! !х прове)(ен!я. BPcNlcHlI л
!..lo lIclBJp,ll,, 1,1 l ^,с" llфоо1,1llеl ,l

lol,:1,- ,, lel ,,г,\ |,ll rl,|r.,jU,,,n,d,,l:|, ljl,_,lo
xe!rиi] j,о BojlРocy п)б]lllнь,х сл) LUаLиii,,tr пмспов
opl irHLr] j риfrшмпюцего реюме!rа nll1 ,I Ilре:Lюl(еlпiя,



1

б,РекOмендовать гражлала tj заиdтересоваянБllll органаill и оргавизаци_
ям направлять име,ощиеся у lllx преJlлФкеяия по волросу публич!lых слу_
!,аниЙ со д|{, офиц!альпого опубликования rпстоя!цсю постаЕоыеяия в Ад
мпнистрацшо Старорусскоrc района по адресу: Новюродсмя обпасть, r Ста,
рdя l'yccd, cJBe ска9 наб ,,| ,, .аб, 1l,

7,Опубпиковать в периодпческом
муниципмьFой газеrе <РуссаИнфорNо, Спtрорусского муuиципальноlэ
райоЕа и flа официмьfiом сайте ддми!истрачии мунrцилмьного района в
информашионно_ еllеьошм) ника !9й ссти (ИхтеряеD (www,adlшsSa.п),

Главд мунпцrпальпого р


