
Россиiiская Фе,lсрацrtя
HoBl оролсlФя об.(асl,ь

АдминистрАциrl стАрорусского
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА

ПОСТАIТОВЛЕНИЕ

от l8.02.2020 N9 2]6

г.Старая Русса

О проведении п5rбличных слyutапuй

В соответствии со статьёй 46 Градостроитсльного кодекса Российской
Федерации, административным peI]laMelt,t,oM Ilредоставления муtlиl]ипаль-
лlой услуги IIо утверщдению документации по tIланировке территории, ут-
вер?кденным tlocTaHoBJIeHиelvl Адл,tинистрации NIуници[алыtого райоlliI
от 19.04.20l8 JФ 588, Правилами ]емлеполь}ованих и застройки Новосель-
скоIю сельского rrоселеция Старорусского м\ ниuипального района Новгород-
ской области, утверждёнными реlltециеNl Совета депутатов 1,1овосеJtьского

сельского поселения от 11.12.20l2 N9 ]28, на основании запроса общества

с ограниченной oTBeTcl,BeHHocTbK) <География> Адr,rинистрация Старорус-
ского мунициrrального района tlОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Назначить на 20 марта 2020 года в 15.00 rtроведение публичных слу-

шаний ло рассмотрению IIроекта планировки территории линейного объекта

для ра:}мещения газоtlровода низкого даRJlения,IiJtя I1олключения жилых ]{о-

мов в д. Садовая Новосельского сельского rrоселенlrя Старорусского района
Новгородской области.

2.Провести публичныс слl"шанця в д.Садовая, у лома N9 10.

З.Назначцть rrредседателеNl публичных слушаний заместителя Главы

адN,lиIlис,грации NlунIlципаJIьного р;rйона Ульянова В.Н., заместпте;tем пред-

седатсля публичных слушаний - завеJlчюlrtеl,о olJte.]lol,l архцl,екryры и градо-

строительстt]а А,,lлlинистрации мчниципального района Костина А.А., секре-

тарёлt пуб.]tичных слушаltrrй - глааного сtlециалиста отде,ца архитекr,уры и

t,радостроите,цьстз;1 d,l1л,тинrrстраци и l\1уllи цl1l lа_ць но го района ApTc;vtbeBy Т. П
4,обеспе,tсьие ol1l i]ни iJuи/ и 'lрочa,'lсllия п}6личll1,1\ с t)шэttий B,,l.ttl

lliи,l,ь на комtrссиtо по зеNlJlеI Iо.]ьзоваllию и застройке (далее - коN,lиссия).

5,Комиссии обесttс.tить наrrравлеIIие сообцениil о Itровслснии пJ/блич-

ных слушаний с ук!tзанисN,I даты. i]реNlенил ]\4ec,ta их 1lрове]lения, вреN,Iени и

мсста предварите,цьного ознакомлснllя с сt)оlllсlсlвlюrrlей пн(tорл{ацией и



докумеIIтацIIей, сроков начаJIа и оконча;я приема рекоменд;}цllй и прелJlо-
хениЙ по Bo[lpocy публичньш слушаRцЙJ наименованця 11 места нахокдения
органа. принtINlающего рек_омендаlItIи и прс/:IJIоrкения.

6.Рекомен,цова,гь граri(дана}1, ,]аиIIтересованныI,r органаN,I и организаци-
яIчI направJIять иN,IсюIциеся у Hltx предложения по вопросу публичных crt1-
шапий со дня оtРициального опl,бликов.rния нJстоящего пtlс lзновлеLIия в Дд-
NIинистрацию Старорусского района по алресу: Новгородская облас,t ь" п Ста-

рая Русса, Совстская наб., д. J , каб. 3l.
7.Опубликовать [остановление в IIериолltческом rrечатном изj{анци -

мунициIlаJlьной газете (Русса-Инфорлri> Старорусского муtlиципа-тьного рай-
оЕа и на официальнол,t сайте Администрации мунициrrа'rьноl,о района в ин-

форлrациоrrно-телекол,I r<Интерtrетil (www.admrussa.ru).

Глава муницппально аум


