
АдN,IинистрАция стАрорусск()го
муниципАльного рАЙоtIА

ПОСТАНОВЛЕIIИЕ

от 0j,l l 20l9 л'! ]60]

г.Старая Р!,сса

О проведснпп пуб,lпчUых с.цYпtаппii

В соответствии со сгатьСй j9.5,1 Гралос] роите.rьного ко](екса Poccиii
ской Фе]срацип, Правп,rам! зе!лепо]ьзованля и застроЙкп Новосеrьского

cтapopyccKoIo \,}яицлпальноI! райо!а llовгоролской
областй. ylBepkneHHb,Ilи решснпс\l Сове,а де]rутатов Новоссльского cetrb-

l1,12.]012 N! l]8, Админ!стралия Старорусского N}H]l

цппальвоrc раilопа ПОС'|'АНОВЛЯЕТ:
Lllаrllач п, Uа 20 ноября 2019 гоjlа в l5,00 rlров.ден!с п),б]пчны\ с]у

Iланпj] IIо прсдоставlснпю разреше!uя на lcioBпo разрсцIе]tцьtЙ вип исl]о]ь,
зовав!я земеiьtrого участка |]!о]]l.дью 758 кв.м,, ра.полокеяного в кадастро
во! квлрта!е 5]:l7:0]7l00] по адресу: НовгороJская оaUасlь. С]арорусск!Й

гпйон, Новоссльское п, llовоссrьский. ц, Лпексеева.

r4 7Б

2,Гlровес.и п)бl!чныс сJ}'шан!, в здан!Il Лд!лписц)аIп]и Hoвocerb
по хдрес}: п tlовосеlьскllй, lл. Ллс(ссева.l. ].

j,Назпачuть предсеjlаlсrс! п}'б]пчных с!уш пlй замести,rсJя Главь,

адмпItrlс.раlпj м)нпIlипа]ьного райопа Уrьяllова В,Н,. за!еспп,с]сNI лреп-

cerl! er, п},бличных слIшапIIй Jавед}IоUrекr olneno архптскryры ! гра-

секреrарё! ll)бtrпчных с]),шанпIi главяого спсцпалистd отде]а арIиlскгуры
л градостроите]ьства А]мuппсl|аll,пI !)IIltцuIliьного PaiioH.,\pтe\lbe
ву 'l]l]

.1,Обсс rсчснrс ортанпз.цп! п лроведеп!я пубtrпчlIых cr )1]ldHlli] во]ло
, l,,i\г, lli,

j,КоNuссlu обеспсчи Lb направtrсн.с сообщсн!П о провсде!llи ll\б]|ч
!ых с])!lillий с !]iajaниell ааты, BpeMe],ll. ыеста лх l]ровсlенпr. в|с!спu п

Mecla г.]tв.рl,тс!ьяого с соо rB. ]. L я},юцеП лgФор\ациеii ll

!ок]!сп аllпсй. сроков l,ачап! ! о,опiпхя ] чпt9.N а ]rcrio! cl ]ла,lL n п лFе,,-tr)

--Ф
-l,ffi

,оtспп.х|я Фс]срrппл
lloBloporcKlп об.,rсIь



,(ениil по вопросу пубJlлllных сiушаяийl яапмевов
органа. пришмаrоце,о рекомсядаuпи п прслложся(r,

6,Рекоменловать фахФашам, ]аилтересованным орга1lаrl и органи]а
jия!рапрJв,ll, решUlс/я,овUllр.\/,)б,чнычсц
шаяяй со дня официальпого оllуб:rикования насlояlLlсго постановлея я в Ад_
министрацию С,Iарорусского paiioпa по адрссу: Новгородсмя область, . Cra_

гая P,,cra,.Ubcl.Kdгiб, 1, , Qб,ll,
7,Опубликовать в llериодическоNI печатпом издахии -

муниципдьной га:rсте (Ру.са ИлфорiD, Старорусского Nlуниципальвого рай-
Фd и .J офи,и*lь,ю! .dill< 4. !ин,сlр, ,ии !)ниllипJ оно,о ра;он. в иl|-

форь!ациопtrо-те,rекоммун икационной ссги (Интсряст, (!ъ,w,аdптusа,гu),
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