
['о{:сиiIсlQtя ФедерацIIя
llовгоролская об-пасть

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА

ПОСТЛНОВJIЕНИЕ

от 19,02.2020 Nl 2:iб

г.Сl арая Русса

О проведеtrпи пуб;rrrчных слушаний

В соответствии со статьёй 40 Градостроrrтельного кодекса Росспйской
Фсдсрации, Федеральным закоцом от 06 октября 200З года Nl lЗ1 ФЗ <Об

общих принциttах организации Ntестного самоуправлеIlия в Российской Феле-

раI{ии>r1 статьями lЗ, 41 Правил ]еNlлепользования и застройки мJ/ниципаль-

ного образоваtlия город Старая Русса, утверлtденных решенtrем Совета делу-
татов города Старая Русса от 07.12.2009 Ns 242, Адмиllистраrtия Старорус-
ского муниципаJIьного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Назначить на 12 марта 2020 rода в 1_5,00 проведеttие пуб.ltичных слу
шаний по рассN{отрецию проекта tlостановлсния о предоставлении разреше-
tlI,1я tla о,l,клонение от прелельных tlараметров разрешеtlllого сl,роительства1

реконструкции объекта капита-,rьного cl,po!.1,1eJlbcTBa, расположенного на зе-

мельном участке с кадастровь]м Holvlcpo\{ 5З:17;0110307:l0З, плоtцадьrо

99J KB.lr.. по адрссу: Российская Фелераltия. Новгородская область, Старо-

русский муницLtпальный pairotl, городское поселение город Старая Русса,

д. !убовrrцы, ул. Нtlвгородская, л. 2За.

2.Провести публичirые слушаltия в IlоNlещении архивIiого отлела коNtи

tе,га культуры Адлlинистрации Старtlрусского N1)/lrицш]rа.цьного районз по ад

рсс1; t, лlбtlвrrtы. y,r, Шt;ольtt.lя. t, 5а

З,Назна.tить [реjlседателе\,l ttyблllчных слушаний залtес,ги,l,еля Г.павы

администрации п{унициtIа]Iьного райоttа Уtьяttова B.ll.. заместителелr прсд
седате-,rя пубllи.tных с"rушанrrй - заведyющего отлеjtо\4 архитектуры и градо-

строиr,ельстЬа Адл,rиtluс,t,раtlии NlуllицLlrrального parioHa Косr,иttа А.А..
сскрстарёN{ публичных с"ц),шанIlй 1,1JB1](ll,(} сllецllц,lllсlа ..llлела архитскry

ры и гра,Jlостроитсльства А/(мrтнистрзuии NIчнишипального рзйона ApTel,tbe-

ву Т.Г
:1.Обсспеченпе орl,анизацIjи и llроведения публш.lных c.ltyLttlttttй во]ло

лIllь Hil liо\Iис(lllо ll,) lс\1,1с,олD{пвJ |||(l , rt,' г.,йкс l t.t,,ее - коrl'l;сия),



2

5.Кошrиссии обеспе.rить наrrравленис сообшtений о провелении публич
ных слушаний с указанием даты, времени. \,IecTa их ttроведения, времеIlи и

места гrредварительного сl,накомjlенця с соответствующсй инфорплацией и

документациеи, сроков начала и окончанця IIриеN{а рекол,lендации и прсдло
жений по Bottpocy публичных сл),шаний, нсименовa]llия и Nlеста Ilахождения
органа! IIрини\{ающего реко\{ендацLlu и tIред,цожснлlя.

6.Рекол,tендовать гражданаNt, заиrtтересоваlllIым органаNI и организаци
ям нагIравJIять имеющиеся у них предложения IIо воIIросу пуб_lrи.lныr clly-
шаний со дня официалыlого опубликоваttия llастоящего постановления в Ад
министрацию CTapopyccKot o района по a/lpecy: LIовгородская область, r Ста

рая Русса, Советская наб,. д. l, каб. Зl.
7.Опубликовать rrостановление в периодическом печатном издании -

муниципа,I1ьной газете <<Русса Информ" Старорусского муниципального

района и на официапьном сайте Администрации муниtlипа_гlьяого района в

информационно телекомN{уникацuовш9й,.с,фи , Интернст , ( wц w.admlllssa.ru).

Глава муниципального


