
Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУС СКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛВНЙВ

от 29.10.2019 j\Ъ I5'76

г.Старая Русса

О проведении публичных слJrшаний

В соответствии со статьями 5.1, з9 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, ПравиламИ землепользования и застройки Великосель-
ского сельского поселения Старорусского муниципального района Новгород-
ской области, утвержденными решением Совета депутатов Великосельского
сельскогО поселения 26.\22012 NЬ |З7, административным регJIаментом
предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства, утвержденным постановлением Администрации
мунициПальногО района от 04.06.20|З Jъ 475, на основании заllроса муници-
пального автономного учреждения культуры <сусоловский сельский дом ку-
льтуры> Администрация Старорусского муниципального района постд_
НоВЛЯЕТ:

1.НаЗНачитЬ на |2 ноября 2019 года в 1б.00 проведение публичных
слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка площадью 2315 кв.м., расположенного в ка-
ДаСТРОВОМ КВаРТаЛе 53:17:0090202 по адресу: Новгородская область, Старо-
русскиЙ район, Великосельское сельское поселение, д. Большие Боры,
з/у 9дк.

2.провести публичные слушания в здании дома культуры по адресу:
новгородская область, Старорусский район, Великосельское сельское посе-
ление, д.Большие Боры, д.9.

з.назначить председателем публичных слушаний заместителя Главы
администрации муниципального района Ульянова в.н.' заместителем пред-
седателя публичных слушаний - заведующего отделом архитектуры и гра-
ДОСТРОИТеЛЬСТВа АДминистрации муниципального раЙона Костина А.Д., сек-
ретарем публичных слушаний - главного специалиста отдела архитектуры и
градостроительства Администрации муниципального района Артемьеву Т.Г.
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4.Обеспечение организации и проведения публичных слушаний возло-

жLIть на комиссию по землегIользованию и застройке (далее - комиссия).

5.Комиссии обеспечить направление сообщений о проведении публич-

ных слушаний с указанием даты, времени, места их проведения, времени и

места предварительного ознакомления с соответствующей информацией и

док).I\4ентацией, сроков начала и окончания приема рекомендаций и предло-

жений по вопросу публичных слушаний, наимеriования и места нахождения

органа, принимающего рекомендации и предложения.

6.Рекомендовать гражданам, заинтересованным органам и организаци-

ям направлять имеюtциеся у них предложения по вопросу публичных слуша-

ний со дня официального опубликования настояIцего постановления в Адми-
нистрацию Старорусского района по адресу: Новгородская область, rСтарая
Русса, Советская наб., д.1, каб.31.

7.Опубликовать постановление в периодическом печатном издании -
муниципа,тьной газете <Русса-Информ> Старорусского муниципального рай-
она и на официальном сайте Администрации муниципаJIьного района в ин-

формационно-телекоммуникационной сети <Интернет> (www.admrussa.ru).
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