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Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО,
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

от 09.|2.2019 JYs |792

г.Старая Русса

О проведении публичных слушаний

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федерапьным законом от б октября 2003 года Jф 1Зl-ФЗ <Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации)), статьями |З,27 Правил землепользования и застройки муниципапь-
ного образования город Старая Русса, утвержденных решением Совета депу-
татов города Старая Русса от 07.|2.2009 Ns 242., административным регла-
ментом по предоставлению муниципальной услуги по предоставдению раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-

ства, реконструкции объектов капитапьного строительства, утверждённым
постановлением Администрации муницип€шьного района от 04.|2.2015

J\Ъ 1285, на основании запроса Буравцова Щмитрия Сергеевича Администра-

ция Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯВТ:
1.Назначить на 12 декабря 2019 года в 17.15 проведение публичных

слушаний по рассмотрению проекта постановления о предоставлении раЗре-
шения на отклонения от предельных параметров разрешённого строитель-

ства, реконструкции объекта капитального строительства с кадастровым но-

мером 5З:24:00З0302:588, площадью 82,1 кв.м., расположенного на земель-

ном участке с кадастровым номером 5З:24:00З0З02:579, площадью 773 кв.М.,

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл.,

Старорусский м. р-н, г.tt. город Старая Русса, г. Старая Русса, 1 Мая ул.,
з/у Nч 31.

2.Провести публичные слушания в зале заседаний Администрации

Старорусского муниципального района по адресу: г. Старая Русса, Советская
набережная, д.1.

3.Назначить tIредседателем публичн,ых слушаний заместителя Главы

администрации муниципального района Ульянова В.Н., заместителем пРеД-

седателя публичных слушаний - заведующего отделом архитектуры и градо-
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строительства Администрации муниципальцого района Костина Д.Д., сек-
ретарём публичных слушаниil - гJIавного специалиста отдела архитектуры и
градостРоительства Администрации муницигIального района Артемье-
ву Т.Г.

4.обеспечение организации и проведения публичных слушаний возло-
жить на комиссию по землепользованию и застройке (лалее - 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
документациеiL сроков нач€LгIа и окончания приёма рекомендаций и предло-
жений по вопросу публичных слушаний, наименования и места нахождения
органа, принимающего рекомендации и предложения.

б.Рекомендовать гражданам, заинтересованным органам и организа-
циям направлять имеющиеся у них предложения tlo вопросу публичных слу-
шаний со дня официального опубликования настоящего постановления в Ад-
министрацию Старорусского района по адресу: Новгородская область, г. Ста-
рая Русса, Советская наб., д.1, каб.31.

7.опубликовать постановление в trериодическом печатном издании -
муниципальной газете <Русса-Информ> Старорусского муниципального рай-
она и на официаJIьноМ сайте АдминистрациИ мунициПаJIьного района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети <Интернет> (www. admrussa.ru).

Глава муниципально


